
Долгота дня 14.30
Луна

21, 22, 23 августа  —
в Тельце

ISSN 2073-1000

Ночью +17...+19
ДНЕМ +19...+21

Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер северный, 6-8 м/с

Последняя четверть
23 августа

погода 22 августа 23 августа
Ночью +12...+14
ДНЕМ +22...+24

Небольшая облачность.
Возможен дождь.
Ветер северный, 5-7 м/с

21 жніўня
2019 года

Серада

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

№63  (10881)

дабрачыннасць

Весткі
з месцаў

В
 н

о
м

ер
е:

что волнует 
педагогов?

«Патриархи» 
бумажного

дела

Испытание для 
отчаянных
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“Прафесія 
мужчынская”

У маладога спецыяліста ў 
галіне бібліятэказнаўства,  
выпускніка Магілёўскага ка-
леджа мастацтваў Дзмітрыя 
Сідарэнкі падставы для такой 
заявы абгрунтаваныя.

1 8 - г а д о в ы  ю н а к  д н я м і 
прыбыў на Добрушчыну па 
размеркаванні  і  прыступіў 
ўжо да выканання абавязкаў 
бібліятэкара Ленінскай сель-
скай бібліятэкі. 

– Гэта ўнікальны выпадак у 
гісторыі бібліятэчнай справы ў 
раёне, калі  ў кніжны храм, фонд 
якога налічвае 13 тысяч кніг, 
прыйшоў працаваць  спецыяліст-
мужчына, – распавядае ды-
рэктар цэнтральнай раённай 
бібліятэкі Алена Паршакова. –  
Наколькі вядома, ва ўраджэнца 
вёск і  Дуброва Быхаўскага 
раёна была магчымасць вы-
браць адно з прапанаваных 
месцаў працаўладкавання – на 
Гомельшчыне або Гродненшчыне. 
Ён, як бачна, выбраў першае.

Маладога кадра прынялі ў агра-
гарадку прыязна. Прадаставілі 
не толькі першае працоўнае мес-
ца, але і жыллё з выгодамі для 
камфортнага пражывання. 

Мікалай ЖДАНоВІч

Зашумяць кроны
Ш а б р ы н с к а е  л я с н і ц т в а 

з а в я р ш ы л а  п а д р ы х т о ў к у 
плошчаў да пасадкі лясных 
культур.

–  Гэ т а й  в о с е н н ю  п л а н у -
ем высадзіць саджанцы сас-
ны і бярозы на 18 гектарах, 
– паведаміў ляснічы Віталій 
Коршунаў. – У асноўным гэта 
тыя дзялянкі, на якіх высякаліся 
дрэвы, па шкоджаныя караедам. 
Рэшткі лесанарыхтоўкі знішчаны 
раней. 

У бліжэйшыя дні работнікі 
лясніцтва пачнуць падрыхтоўку і 
для веснавых работ. Дарэчы, для 
веснавых насаджэнняў патрэбна 
падрыхтаваць 52 гектары. На іх 
высадзяць пераважна змеша-
ныя пароды дрэў. Што дазволіць 
ім паспяхова супрацьстаяць як 
стыхіі, так і шкоднікам лесу.  

Сяргей ВоЛьГІН

с. 3

Паход у першы клас застаецца ў 
памяці чалавека на ўсё жыццё. Вось 
чаму так важна захаваць пра гэты 
дзень самыя светлыя і шчаслівыя 
ўспаміны. 

Належным чынам сабраць дзіця ў шко-
лу для некаторых сем’яў – сур’ёзнае вы-
прабаванне. Пісьмовыя прыналежнасці 
і вопратка каштуюць нятанна. На дапа-
могу малазабяспечаным, шматдзетным 
сем’ям і прыходзяць працоўныя калек-
тывы. Грамадская ініцыятыва “Збяром 
партфель разам” атрымала падтрымку 
ва ўсіх установах раёна.

Д р у г о г а  в е р а с н я  д о б р у ш с к і я 

камунальнікі ўручаць прыгожы школь-
ны партфель,  сшыткі  і  п ісьмовыя 
прыналежнасці першакласніцы са шмат-
дзетнай сям’і ў Карме. Карэспандэнт 
“ДК” нават патрымаў рукзак у руках. 
Прыгожы падарунак знаходзіўся сярод 
17 іншых падрыхтаваных ранцаў. І гэта 
не памылка. 

Па словах старшыні прафсаюзнага 
камітэта “Добрушскага камунальніка” 
Юліі Кавалёвай, на кожнага першакласніка 
адміністрацыя і прафсаюзны камітэт 
прадпрыемства выдаткавалі прыклад-
на па 70 рублёў. Важкі ўклад у набыццё 
падарункаў аказаў і абкам прафсаюза 

работнікаў мясцовай прамысловасці і 
камунальна-бытавых прадпрыемстваў, 
які пералічыў 510 рублёў.

У чацвер у зоне адпачынку “Востраў” 
першакласнікі атрымаюць з рук кіраўніка 
прадпрыемства “Добрушскі камунальнік” 
Алены Смяглікавай, вядучага інжынера 
Андрэя Дзеркачова і старшыні пярвічнай 
прафсаюзнай арганізацыі Юліі Кавалёвай 
школьныя прылады. Для віноўнікаў 
урачыстасці будуць арганізаваны салодкі 
стол, забаўляльная праграма і святочны 
канцэрт.

Леанід ДУБоЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Ад шчырага сэрца
Андрэй Дзеркачоў, Алена Смяглікава і юлія Кавалёва
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на связи

прием

в центре
внимания

информирование населения

24 августа с 8.00 до 13.00
в кабинете №2 

райисполкома прием 
граждан и представителей 
юридических лиц проведет 

Тамара Викторовна 
СИВУХА,

управляющий делами 
райисполкома.

***
24 августа с 8.00 до 14.00 

в приемной председателя 
райисполкома прием 

граждан и представителей 
юридических лиц проведет 

Надежда Ивановна 
ПРИХОДЬКО,

начальник управления 
делами райисполкома.

24 августа с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную 
линию с жителями района 

проведет
Тамара Викторовна 

СИВУХА,
управляющий делами 

райисполкома.

***
22 августа с 10.00 до 12.00

по телефону 3-14-67 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием 
Елены Владимировны 

СМЯГЛИКОВОЙ, 
генерального директора 

КУП «Добрушский 
коммунальник».

«Времени 
на раскачку 

нет» 
Президент Беларуси 

Александр Лукашенко, 
н а з н а ч а я  А н д р е я 
Кунцевича заместителем 
главы Администрации 
Президента, актуализи-
ровал задачи, стоящие 
сегодня перед идеологи-
ческой вертикалью.

Н а  п о с т у  з а м гл а в ы 
Администрации Андрей 
Кунцевич будет куриро-
вать сферы идеологии и 
работы СМИ. В этой связи 
был отмечен его значи-
тельный опыт по данным 
направлениям, включая 
профессиональное об-
разование. «Должен ска-
зать, что с корабля на бал. 
Времени для раскачки нет. 
Потому что предвыборная 
кампания – это и большая 
идеологическая работа. А 
вам придется заниматься 
прежде всего комплексом 
идеологической работы, 
начиная от журналисти-
ки и заканчивая, прямо 
скажу, лекциями в вузах, 
– отметил Президент. – 
Это самое слабое место 
наших государственных 
служащих – встречаться с 
молодежью, рассказывать 
им о той политике, которая 
проводится в государстве. 
Потому что наша моло-
дежь, в Интернете сидя-
щая, не всегда прочитает 
об этой политике. А если и 
прочитает, то частенько все 
наизнанку перевернуто». 

По материалам БелТА

В Беларуси в будущем планируют 
использовать полупрозрачные урны и 
электронное голосование. об этом за-
явила председатель Центризбиркома 
Лидия Ермошина. 

«Мы постепенно учимся тем или иным 
стандартам. Правда, от того, что мы еще 
не успели применить, другие уже отказы-
ваются. Например, на нас без конца идет 
давление насчет того, когда будут везде 
применяться прозрачные ящики для го-
лосования. Сразу могу сказать – это уже 
не модно, более того, это противоречит 
международным стандартам – прозрач-
ные урны не обеспечивают тайну воле-

изъявления избирателей. Модно исполь-
зовать полупрозрачные ящики, модно, 
по крайней мере, частично, применять 
электронное голосование. Думаю, мы 
тоже будем это со временем постепенно 
внедрять», – сказала Лидия Ермошина. 

Говоря о сменяемости парламента, 
председатель Центризбиркома отмети-
ла, что по пожеланию Главы государства 
около трети депутатов должно оставать-
ся на второй срок. Но есть и второе по-
желание: как правило, срок полномочий 
у каждого индивидуального депутата 
должен быть не более двух сроков под-
ряд. «Есть поддержка и подбор будущих 

кандидатов с учетом соблюдения всех 
пропорций», – подчеркнула она.

Также Лидия Ермошина обратила вни-
мание на то, что этот год для Беларуси 
необычен: выборы пройдут в празд-
ничный день – 7 ноября. По ее мнению, 
это очень удачная идея: таким обра-
зом «государственное действо будет 
соответствовать государственному 
празднику». 

За выборами в парламент будут на-
блюдать представители международных 
организаций. К критическим замечаниям 
Беларусь готова. 

По материалам СМИ

Полупрозрачные 
урны и электронное 

голосование 

о защите материнства и 
детства в стране, профилак-
тике наркомании и других не 
менее насущных вопросах 
жизни шел разговор в ми-
нувший четверг на встрече 
информационной группы 
райисполкома с работни-
ками отдела образования, 
спорта и туризма. 

Отметим: темы для про-
фессионалов, занимающих-
ся обучением и воспитани-
ем детей, изучающих ситуа-
ции в семьях, очень близкие. 
Неслучайно предложенная им 
информация, разработанная 
Академией управления при 
Президенте страны для бесед 
с населением, вызвала такой 
неподдельный интерес. 

Не секрет, педагогическую 
общественность сегодня не-
мало волнует нестабильность 
демографической ситуации. 
В минувшем году населе-
ние республики пополнилось 
94 тысячами детей. Это на 
8,6 тысячи меньше, чем в 
2017-м. Отрицательная дина-
мика – следствие нескольких 
объективных и субъективных 
факторов: снижение количе-
ства регистрируемых браков, 
фундаментальные изменения 
в функциях семьи, снижение 
количества женщин репродук-
тивного возраста. По выводам 
экспертов, каждые 5 лет их ко-
личество будет уменьшаться 
на 4-5 процентов. Поскольку 
тема демографии в Беларуси 
позиционируется как вопрос 
будущего государственности 
и национальной идентично-
сти, на улучшение ситуации 
направлен целый комплекс 
принимаемых мер по охране 
здоровья матери и ребенка, 
социальной защите семей, 
воспитывающих детей. В си-
стему господдержки входит 
11 видов пособий: по мате-
ринству, семейные и по уходу 
за детьми.

Участник информгруппы, на-
чальник управления по труду, 
занятости и социальной защи-
те населения райисполкома 
Александр Борсяков проеци-
ровал это на масштаб района. 
По его словам, с 1 января 2015 
года, когда в стране начала 
реализовываться программа 
семейного капитала, средства 
социальной поддержки по-
ступили на депозитные счета 
328 многодетных семей райо-
на. В текущем году средства 
поддержки выплачены уже 37 

таким семьям.
Традиционной стало и оказа-

ние единовременной помощи 
на подготовку ребят к школе в 
семьях, воспитывающих троих 
и более детей. 

– На такую поддержку госу-
дарства вправе расчитывать 
в районе 998 семей, – под-

черкнул Александр Борсяков. 
– 659 из них, кстати, уже по-
лучили такую помощь. К сожа-
лению, о ритмичности выплат 
говорить пока не приходится. 
Некоторые родители почему-
то не спешат с написанием 

заявлений о помощи. Но, за-
мечу, при невостребованно-
сти средств по существую-
щей практике они могут быть 
перераспределены в другие 
районы…

В ходе диалога на встрече 
с информационной группой 
больше других отвечать на 
вопросы, давать разъясне-
ния по традиции пришлось 
генеральному директору 
«Добрушского коммуналь-
ника» Елене Смягликовой. 
Методист отдела образова-
ния, спорта и туризма Елена 
Головач, к примеру, спраши-
вала, когда коммунальщики 
планируют приступить к кап-
ремонту дома №12 по улице 
Комарова. Ответ был более 
чем лаконичным: в этом ме-
сяце. Еще один прозвучавший 
вопрос – о контейнерной пло-
щадке на улице Дзержинского, 
которую местные жители пе-
риодически превращают в 
свалку крупногабаритного 
мусора. Это место, по словам 
Елены Смягликовой, опреде-
лено для сбора таких отходов. 
Вместе с тем, подчеркнула 
она, уместно говорить здесь 
и о низкой культуре населе-
ния в обращении с бытовыми 
отходами.

К 2020 году, отметила ру-
ководитель коммунальной 
организации, есть намере-
ния закупить с вовлечением 
средств оператора вторре-
сурсов 120-литровые пласти-
ковые контейнеры для сбора 
бытового мусора в частном 
секторе райцентра, а также 
приобрести еще мусоровоз 
со специальными захватами 
– для выгрузки содержимого 
такой тары.

Бухгалтер централизованной 
бухгалтерии Елена Костюкова 
поинтересовалась, планируют 
ли коммунальщики устанавли-
вать в зоне отдыха «Остров» 
дополнительное оборудова-
ние на детской площадке.

– При подготовке к празднику 
– Дню Независимости – нами 
изготовлены и установлены 
здесь двухместные качели, 
карусель и песочница, – заме-
тила Елена Смягликова. 

Учитывая, что весной тер-
ритория острова часто подта-
пливается, целесообразность 
размещения дополнительных 
развлекательных сооруже-
ний на «Острове» является 
сомнительной. 

Николай ЖДАНоВИч
Фото носит

иллюстративный характер

Актуалии 
житейских тем

На 1 апреля 
2019 года общее 
количество детей в 
стране, на которых 
производится выплата 
государственных 
пособий, 
составило свыше 
505 тысяч человек или 
27 процентов от их 
общей численности. 

3


