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Дорога
стелется

с. 4 с. 3с. 7

На форуме –
толькі моладзь
Д э л е г а ц ы я  н а ш а -

га раёна прыме ўдзел у 
абласным форуме сель-
скай моладзі, які рас-
пачне работу ў чацвер 
у Рагачоўскім раёне.

Сёлетняя сустрэча прой-
дзе пад дэвізам “Сельская 
мясцовасць – стратэгія по-
спеху”. Удзельнікі форума 
пазнаёмяцца з прыкладамі 
ўдалай арганізацыі воль-
нага часу моладзі ў вёсках, 
паспяховымі камерцыйнымі 
і дабрачыннымі праектамі. 
У час дыскусій прадстаўнікі 
раёнаў змогуць падзяліцца 
праблемамі, якія хвалююць 
маладых спецыялістаў, і 
выпрацаваць стратэгію іх 
вырашэння.

Добрушчыну на фору-
ме прадставяць Данііл і 
Анастасія Рудзянок, Антон 
Пракапенка і іншыя.

Сяргей ВоЛьГІН

Школьнікі
супраць 

наркотыкаў
У раёне выбралі пера-

можцу раённага этапу 
конкурсу на лепшы сацы-
яльны ролік, накіраваны 
н а  п р а ф і л а к т ы к у 
р а с п а ў с ю д ж в а н н я 
наркаманіі. З шасці дасла-
ных работ лепшай прызна-
ны міні-фільм Кармянскай 
С Ш ,  я к і  п р а д с т а в і ц ь 
раён на абласным этапе 
конкурсу.

– Дабрушане – пастаянныя 
ўдзельнікі гэтага конкурсу. 
Аднак пакуль не было пера-
мог на высокім узроўні. Ролік 
кармянскіх школьнікаў – 
сур’ёзная заяўка на перамо-
гу. Дзеці творча падышлі да 
раскрыцця актуальнай для 
грамадства тэмы, выбралі 
цікавы ракурс падачы зме-
сту, – адзначыла першы 
сакратар райкама БРСМ 
Таццяна Савельева.

Наталля ХАДУНьКоВА

С местным колоритом

– Это конкурс, который раскрывает 
творческие таланты нашей молодежи. В 
этом году он прошел в 12-й раз, – рас-
сказала первый секретарь райкома БРСМ 
Татьяна Савельева.

Возраст до 31 года, жить в деревне  не 
меньше трех лет. Это все, что объеди-
няло нашу команду с восемью другими. 
Во всех конкурсах, а лучших выбирали 
по самым разным критериям, участники 
проявили индивидуальность. Добрушане 
покоряли жюри национальными блюдами 
и талантами. 

– Я выросла в квартире, но после за-
мужества стала сельчанкой. Это не-

много другая, удивительно интересная 
жизнь, – делится впечатлениями Наталья 
Сукалина. – Отличия проявляются как в 
выборе рациона питания, так и в самом 
укладе жизни. К примеру, на нашем столе 
нет полуфабрикатов. Зато нередки на-
циональные блюда.

К слову, вопреки стереотипам, сель-
чанка Наталья никогда не топила печь. 
А конкурс, где ей нужно было распрячь 
коня, стал для нее дебютом. Зато ее муж 
Дмитрий с детства был знаком с процес-
сом упряжи лошади. 

Лучше всего представители Добрушчины 
проявили себя в спортивной эстафете. И 

немудрено: он прививает физическую 
культуру переростовским школьникам, 
она ищет спортивные таланты в Жгуни. 
Зато на выставке семейных достижений 
были показаны совсем другие грани та-
ланта семейной пары. Восхищение посе-
тителей подворья вызвала вышитая икона 
Божией Матери. Над созданием образа 
Наталья работала два года. 

Чтобы  создать на подворье сель-
ский колорит, гостеприимная хозяйка 
приготовила свои фирменные блюда. 
Домашнее сало, сальтисон, мачанка. 
Изюминкой выступления стал домашний 
хлеб, приготовленный всего из четырех 
ингредиентов: соль, вода, дрожжи и 
ржаная мука.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото предоставлено

райкомом БРСМ

Жизнь в деревне – особенная. В этом уверена семья Сукалиных из Лебедевки, 
принявшая участие  в областном этапе конкурса «Властелин села». В минувшие 
выходные он прошел в Речице. Семью Натальи и Дмитрия райком БРСМ выбрал 
из пяти кандидатов заочного отборочного этапа. 
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26 сентября с 10.00 до 12.00
по телефону 3-12-32

пройдет прямая телефонная 
линия с участием

Сергея Георгиевича
БЫЧКОВА,

начальника Добрушского 
участка электросвязи 

Гомельского зонального
узла электросвязи
РУП «Белтелеком».

***
28 сентября с 9.00 до 12.00

по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию 

проведет
Геннадий Викторович

МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя 

райисполкома.
кадры района

Известят 
заранее

Каждому белорусу придет 
СМС о начале переписи насе-
ления, сообщила председатель 
Национального статистиче-
ского комитета Беларуси Инна 
Медведева.

« К а ж д о м у  г р а ж д а н и н у 
Республики Беларусь придет СМС-
оповещение. Причем там будет 
указано, кто может переписаться 
(это будет очень кратко), и так-
же будет предоставлен адрес 
интернет-переписи. То есть мож-
но будет с мобильного телефона, 
например, сразу войти на наш 
сайт по переписи через Интернет 
и практически начать перепись», – 
сказала Медведева.

Перепись населения пройдет 
в Беларуси с 4 по 30 октября. 
Респондентам предложат отве-
тить на 49 вопросов, в том чис-
ле об образовании, источниках 
средств к существованию, занято-
сти, количестве детей, жилищных 
условиях.

Переписаться можно будет че-
рез Интернет, на стационарных 
участках, у себя дома во время 
устного опроса переписчика. Того, 
кто до 18 октября заполнит анкету 
по Интернету, удалят из списков, 
и переписчики к ним не придут (они 
начнут работать с 21 октября).

28 сентября с 8.00 до 13.00
в кабинете №5 райисполкома 

личный прием граждан, 
индивидуальных 

предпринимателей
и представителей юридических 

лиц проведет
Геннадий Викторович

МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя 

райисполкома.

***
28 сентября с 8.00 до 14.00

в приемной председателя 
райисполкома прием 

граждан, индивидуальных 
предпринимателей

и представителей юридических 
лиц проведет

Марина Александровна
ЛАПИКОВА,

начальник отдела  жилищно-
коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства 
райисполкома.

прием

перепись
населения

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко высказался о превра-
щении предвыборной кампании в 
«шоу». Соответствующие заявления 
он сделал в ходе общения с работ-
никами льнозавода в Кореличах.

Выборы депутатов Палаты предста-
вителей пройдут в Беларуси 17 нояб-
ря. За десять дней до этого мест-
ные советы депутатов определятся 
с именами членов верхней палаты 

белорусского парламента – Совета 
Республики.

В общении с Президентом в пятни-
цу работница льнозавода выразила 
мнение, что нынешняя избирательная 
кампания чем-то начинает напоминать 
ток-шоу. Она спросила, как Глава го-
сударства относится к «провластным» 
потенциальным кандидатам.

«Мы избирательную кампанию про-
ведем, как всегда, спокойно, тихо. 

Несмотря на желание некоторых 
придать окраску шоу», – подчеркнул 
Александр Лукашенко.

Как отметил Президент, некоторые 
считают, в том числе и на Западе, что 
если избирательная кампания про-
ходит шумно, то это демократично. 
«А я считаю, что страну раскачи-
вать нельзя», – отметил Александр 
Лукашенко.

БелТА

в стране

«Предвыборная кампания 
не превратится в шоу»

Вот так
«Дровосек»

Минский автомобильный завод и 
«Аксиом-групп» выпустили самого мощ-
ного в СНГ «железного дровосека» – ру-
бильную машину, которая превращает 
древесину в щепу вдвое быстрее, чем 
другие аналоги. Об этом БелТА сообщили 
в пресс-службе МАЗ.

Производительность оборудования со-
ставляет 300 куб.м/ч. Новинка показана 
в деле представителям Минлесхоза в 
лесных угодьях под Островцом.

Иван Кротов всего не-
делю назад назначен ру-
ководителем Круговец-
Калининского сельского 
Совета, но уже развил 
бурную деятельность. 
Посетил все населенные 
пункты сельсовета, встре-
тился с людьми, узнал о 
насущных проблемах и 
приступил к решению не-
которых из них.

– Основная забота на се-
годня – благоустройство, – 
делится собеседник. – Уже 
навели порядок на кладби-
щах в Усохах и Веселовке. 
На финальной стадии го-
товности и место захороне-
ния в Круговце-Калинино. 
Вырубили кустарник, обко-
сили подъездные пути, убра-
ли мусор. Осталось только 
повесить информационные 
таблички.

С наведением порядка на 
придомовых территориях, 
признается Иван Кротов, бу-
дет сложнее. Многие в реше-
нии этого вопроса уповают 
на сельисполком. Придется 
вести разъяснительную ра-
боту, уговаривать людей 
взяться за косу и грабли. Но 
и здесь особых проблем не 
возникнет.

– С людьми научился об-
щаться еще во время службы 
в милиции, – рассказывает о 

себе исполняющий обязан-
ности председателя сель-
исполкома. – Прошел путь 
от участкового инспектора 
до старшего оперуполномо-
ченного в отделе уголовного 
розыска. Обслуживал имен-
но этот участок, поэтому со 
многими, особенно с людь-
ми старшего поколения, 
знаком лично.

Уроженец Лельчицкого 
района с 1992 года слу-
жил на Добрушчине. Не 
раз избирался депутатом 
Тереховского поселково-
го Совета, был членом ад-
министративной комиссии 
сель исполкома. Признается: 
многое из работы председа-
теля ему знакомо не пона-
слышке. Но еще большему 
предстоит научиться.

– Много обязанностей на-
лагает статус председателя 
смотровой комиссии, – гово-
рит он. – Людей, требующих 
особого внимания, на терри-
тории Совета много. Нужно 
не только познакомиться с 
ними, но и принять меры по 
улучшению их жизни, сниже-
нию риска гибели от внешних 
причин. Впереди – зима, а у 
одних еще печи в порядок не 
приведены, другие автоном-
ный пожарный извещатель 
не установили.  Буду просить 
помощи у родственников 

одиноко проживающих.
Большие надежды Иван 

Кротов возлагает на со-
трудничество с местным 
участковым инспектором 
милиции и пограничниками. 
Заставу он уже посетил и на-
метил план совместной ра-
боты. Считает: участок ему 
достался ответственный. 

Ведь территория Совета, 
по сути, – въездные ворота 
в нашу страну. По уровню 
благоустройства поселков 
и деревень иностранцы су-
дят обо всей республике в 
целом.

Сергей МИХАЙЛоВ
Фото

Евгения УСТИНоВА

В приоритете – благоустройство

Поет,
что за душу

берет
По итогам финального кон-

церта национального отбора 
на детское «Евровидение-
2019» нашу страну на меж-
дународном конкурсе будет 
представлять Елизавета 
Мисникова с композицией 
«Пепельный».

За победу и право выйти на сцену детского «Евровидения-2019» в Гливице 
(Польша) боролись 10 участников, из них 8 сольных исполнителей и 2 вокальных 
группы. Лиза набрала 20 баллов и соответственно стала победителем отбора, 
второе место у Марии Ермаковой (18 баллов), третье – у группы Мonkey Tops (17 
баллов). Перед выступлением каждого участника показывались видеовизитки, 
которые заранее подготовила команда Белтелерадиокомпании. Все ролики 
тематически были связаны со слоганом «Евровидения-2019» — Share the Joy 
(в переводе «Поделись радостью») и логотипом — воздушным змеем.

На своей странице в соцсети Елизавета, которой совсем недавно исполни-
лось 14 лет, благодарит судьбу за предоставленный шанс участвовать в кон-
курсе и всех, кто ее поддерживал и отдавал за нее голоса. Девушка обещает, 
что не подведет!


