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“На грамной нядзелі
русалкі сядзелі…”

У першую нядзелю пас-
ля Троіцы жыхары вёскі 
Усохская Буда збіраюцца на 
ўскраіне сяла, каб папрасіць 
у прыродных сіл дабрабыту і 
ўрадлівай нівы. 

Як заўважаюць вяскоўцы, 
унікальны фальклорны абрад 
тут праводзіцца спрадве-
ку і валодае цудадзейнай 
ахоўнай сілай. Пазнаёміліся 
з Русалкай і карэспандэн-
ты “ДК”. На справе ў зялё-
ным воблаку, упрыгожаным 
галінкамі дрэў, хаваліся ва-
еннаслужачы пагранзаста-
вы Уладзіслаў Чугуноў і жы-
харка Усохскай Буды Ніна 
Саломенная.

– Для ўдзелу выбіраюць 
самую прыгожую дзяўчыну 
і хлопца. Яшчэ нашы мамы 
вадзілі Русалку і таксама 
шчыра верылі, што галінкі 
бяроз ды асінак, узятыя 
з убору яе, дапамагаюць 
знішчыць шкоднікаў на ага-
родзе і даюць надзею на 
шчодры ўраджай, – рас-
казвае кіраўнік мясцовага 
Дома культуры Валянціна 
Аверчанка.

Сёлета працэсія сабрала 
каля 80 чалавек. Пад гукі 
аўтэнтычнай песні, у 40 ку-
плетах якой – уся сутнасць 
абраду, не толькі вяскоўцы, 
але і дачнікі, госці прайшлі 
па вуліцах вёскі. А потым 
кожны ўзяў своеасаблівы 
абярэг – галінку з убору 
Русалкі. 

Заўважылі вяскоўцы і яшчэ 
адну асаблівасць абраду: 
дзяўчына, якая хоць раз бу-
дзе Русалкай, хутка абавяз-
кова знойдзе сабе пару. 

Надзею на шчодры ўраджай 
Русалка падарыла не толькі 
ўсохабудцам. Аналагічны 
абрад правялі жыхары агра-
гарадка Баршчоўка.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота прадастаўлена 

Усохабудскім ДК

29 июня с 16.00 до 20.00 
в зоне отдыха «Остров» 
пройдут праздничные 

мероприятия, 
посвященные

Дню молодежи.
В программе – концерт, 

показательные выступле-
ния сотрудников экстрен-
ных служб, работа спор-
тивной, творческой, игро-
вых площадок.  На про-
тяжении праздника будет 
организована выездная 
торговля.

анонс

Ва Усохскай Будзе адрадзілі старажытны абрад Ваджэння Русалкі

чайный сервиз
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на связи

29 июня с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию 
с жителями района проведет 

Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ, 
заместитель председателя райисполкома.

* * *
27 июня с 10.00 до 12.00 

по телефону 3-13-32 
пойдет прямая телефонная линия с участием 

Елены Владимировны ТРУБКИНОЙ, 
начальника Добрушского участка

 почтовой связи.

прием

29 июня с 8.00 до 14.00 
в приемной председателя райисполкома 

прием граждан и представителей
 юридических лиц проведет 

Антон Васильевич ПАНФИЛОВ,
 начальник отдела организационно-кадровой 

работы райисполкома.

тема недели

сегодня – день работников прокуратуры

К сведению депутатов 
районного Совета

28 июня в 12.00 в большом зале заседаний рай-
исполкома состоится очередная сессия районного 
Совета депутатов 28-го созыва.

На рассмотрение сессии выносятся следующие 
вопросы:

о ходе исполнения регионального комплекса меро-
приятий по реализации Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016-2020 годы на терри-
тории Добрушского района.

О реализации требований Указа Президента 
Республики Беларусь от 4 сентября 2018 года № 357 по 
сносу ветхих и пустующих домов и вовлечению в хозяй-
ственный оборот земельных участков после сноса. 

Регистрация депутатов – с 11.30 до 11.55 в фойе 
большого зала заседаний райисполкома.        

Встреча с высокими 
гостями Европейских игр 

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
21 июня принял во Дворце Независимости высо-
ких зарубежных гостей, прибывших в страну на 
открытие II Европейских игр.

Обращаясь к участникам торжественного ужина 
для глав государств, правительств, высоких гостей в 
честь открытия II Европейских игр, Президент в оче-
редной раз поблагодарил их за приезд в Беларусь. 
«Я прежде всего хочу поблагодарить всех вас за то, 
что вы в своем плотном графике нашли время, что-
бы приехать в Беларусь. Для нас это весьма почетно, 
для нас это выгодно со многих позиций, в том числе и 
коммерческих, – сказал Александр Лукашенко. – Мир 
сейчас коммерциализирован, поэтому все смотрят с 
этой точки зрения. Знают, что если вам понравится в 
Беларуси, то об этом узнают, услышат ваши родные, 
близкие, бизнес-круги».

Глава государства выразил надежду, что зарубеж-
ные гости проникнутся красотой белорусской зем-
ли и душевностью народа, увезут с собой хорошие 
воспоминания. 

В числе высоких гостей на торжественном ужи-
не во Дворце Независимости присутствовали 
Президент Молдовы Игорь Додон, Президент Сербии 
Александр Вучич, председатель Президиума Боснии и 
Герцеговины Милорад Додик, председатель правитель-
ства Российской Федерации Дмитрий Медведев, глава 
Чеченской Республики РФ Рамзан Кадыров.

В мероприятии приняли участие руководители 
международных олимпийских структур, включая пре-
зидента Европейских олимпийских комитетов Янеза 
Кочиянчича.

Были приглашены и руководители различных ин-
теграционных объединений: председатель Коллегии 
ЕЭК Тигран Саркисян, государственный секретарь 
Союзного государства Григорий Рапота, председа-
тель Исполнительного комитета – исполнительный 
секретарь СНГ Сергей Лебедев. Среди высоких го-
стей торжественного ужина также председатель пар-
ламента Азербайджана Октай Асадов, министр кан-
целярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, 
государственный министр по торговой политике 
Великобритании Джордж Холлингбери.

в стране

Эффективность пенсионной реформы оценят 

Министерство финансов совместно с 
Министерством труда и социальной защиты 
проведут оценку эффективности пенсионной 
реформы Беларуси. 

Об этом сообщил министр финансов Максим 
Ермолович. Постоянной комиссии по бюджету и 
финансам Палаты представителей, где рассма-

тривались проекты законов по утверждению от-
четов об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты насе-
ления и республиканского бюджета за 2018 год. 

Специалисты проанализируют, как отразилась 
реформа на уровне пенсий. В 2018 году бюджет 
государственного внебюджетного фонда соци-
альной защиты населения исполнен с профици-
том 315 млн. рублей. Как рассказал заместитель 
министра труда и социальной защиты Валерий 
Ковальков, доходы фонда сложились в раз-
мере 13,9 млрд., расходы – 13,6 млрд. рублей. 
Наибольшая часть средств направлена на выплату 
пенсий (около 77 процентов от общей суммы) – 
свыше10,5 млрд. рублей, что превышает уровень 
2017 года на 11процентов. 

Средний размер назначенных пенсий за 2018 
год в республике составил 342,23 рубля, пенсий 
по возрасту – 352,11, минимальный размер пен-
сии по возрасту – 255,1рубля. Реальный размер 
назначенных пенсий увеличился на 8,3 процента 
по сравнению с предыдущим годом. 

По материалам БелТА

Когда молодость 
опыту не помеха

Восемь лет прошло с тех пор, 
как выпускницу юридического 
факультета Гомельского госу-
дарственного университета 
имени Франциска Скорины 
Марию Инчину пригласили на 
работу в прокуратуру. По при-
знанию заместителя прокуро-
ра района, решение о выборе 
работы ей давалось нелегко. 
Осознание того, что проку-
ратура – то место, где она 
хотела бы работать, пришло к 
студентке во время практики. 
Успешная учеба и полученные 
знания позволяли надеяться 
на это.

После окончания университета 
два года она состояла в резерве. 
Начинала работу юристом треть-
его класса в должности следо-
вателя в Кормянской районной 
прокуратуре. Через несколько 
лет Марию Инчину перевели в 
Добрушскую прокуратуру.

Прокуратура – то место, где 
люди ищут и находят понимание 
и помощь. По словам собеседни-
цы, граждане приходят с самыми 
разными вопросами: незаконное 
увольнение, задержка в выпла-
те заработной платы, жалобы 
на действия милиции, соседей, 
некачественный ремонт подъ-
езда. Обращаются и по вопро-
сам хищения имущества. Кстати, 
именно кражи превалируют в 
криминальных сводках района и 
составляют около 70 процентов 
от числа всех совершенных пре-
ступлений. Вместе с тем, есть 
тенденция к сокращению числа 
преступлений, совершаемых в 
нетрезвом виде.

Неотъемлемая часть работы 
заместителя прокурора – участие 
в судебных заседаниях в ка-
ч е с т в е  г о с у д а р с т в е н н о г о 
обвинителя.

– Насколько сложно психо-
логически участвовать в ре-
шении судьбы того или иного 
подсудимого? – спрашиваю 
собеседницу.

– Чаще свою судьбу граждане 

решают сами, – говорит она. – 
Моя задача –  дать объективную 
оценку тому или иному пре-
ступлению, исходя из личности 
преступника, мотивов, дока-
зательной базы  и множества 
других факторов. От прокурора 
требуются профессионализм и 
беспристрастность. Важно не 
поддаваться эмоциям и действо-
вать в рамках закона…

По словам Марии Инчиной, 
микроклимат в коллективе также 
имеет огромное значение для 
раскрываемости преступлений, 
надзора за исполнением дей-
ствующего законодательства. И 
здесь многое зависит от проку-
рора района Бориса Талана. 

В прокуратуре Добрушского 
района трудятся молодые кад-
ры – юристы второго клас-
са Вадим Кузьменко и Денис 
Архипенко. Мария Инчина уве-
рена: из них вырастут настоящие 
профессионалы.

 Нередко областная прокура-
тура поручает работникам про-
куратуры Добрушского района 
выступать  в качестве государ-
ственных обвинителей на резо-
нансных судебных заседаниях. 
И это, по словам Марии Инчиной, 
признание  высокого профессио-
нализма членов коллектива.

 Как пример она приводит уго-
ловное дело о незаконной охоте в 
зоне отселения Ветковского рай-
она с участием должностных лиц, 
в котором ей довелось выступать 
в качестве гособвинителя. Тогда 
виновные в незаконном истре-
блении диких животных получили 
реальные сроки наказания.

– Фабулы дел разные, – рас-
сказывает собеседница. – От 
краж до распространения нарко-
тиков  и преступлений над лично-
стью. Финал один – верховенство 
Закона. 

Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА


