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Не пропусти!
Розыгрыш 
призового 

фонда 
рекламной 

игры «Удача
приходит с «ДК»

состоится
в редакции
19 января

У Васільеўскім Доме культуры
захоўваюць унікальную 
гістарычную спадчыну. 

Сувязь пакаленняў трымаюць 
з дапамогай танца. Што на 

мове фальклору значаць 
полька і кадрыль, даведаліся 

журналісты раёнкі с. 7

с. 4-5

с. 2

Хтосьці ў такое надвор’е на вуліцу і носа не высуне. А зімовым 
купальшчыкам на Вадохрышча хоць бы што. 

Асноўныя вадохрышчанскія мерапрыемствы разгорнуцца 
19 студзеня ў раёне выратавальнай станцыі на рацэ Іпуць. 
Пачатак – у 13.00.

Для тых, каму практыка акунання ў зімовую купель – спра-
ва звычайная, тут установяць палаткі з цеплавымі пушкамі. 
Прадугледжаны дзяжурствы брыгад хуткай медыцынскай 
дапамогі, ратавальнікаў, валанцёраў. 

Увогуле, любы жадаючы зможа акунуцца ў ваду і нібы нанова 
нарадзіцца.

Вялікая сіла вады  
Жыхароў раёна запрашаюць акунуцца

ў зімовую купель Іпуці

Дар’я Хлябцова і Сяргей Дзергачоў
з Васільеўскага ФАПа з новым жалезным «калегам»

«Васілёк» для Васільеўкі

с. 6
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П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 
Александр Лукашенко со-
брал первое в новом году 
совещание с руководством 
Совета Министров, на кото-
рое традиционно вынесен 
ряд актуальных вопросов.

О системе закупок
«Первый вопрос касается 

важнейшей темы – системы 
закупок. Она всегда была объ-
ектом моего пристального 
внимания, поскольку являет-
ся одним из значимых инстру-
ментов экономической поли-
тики. Мной не раз давались 
поручения о его использова-
нии для повышения конкурен-
тоспособности экономики, 
эффективного расходования 
денежных средств и недо-
пущения разного рода серых 
схем», – сказал Президент.

Он отметил, что прави-
тельством подготовлен про-
ект указа, который позво-
лит исключить, как полагает 
правительство, недобросо-
вестное посредничество и 
усовершенствовать систе-
му закупок за счет бюджет-
ных и собственных средств 
организаций.

Цифра – 
на благо людей

Еще один вопрос, вынесен-
ный на совещание, – проект 
указа, которым на базе су-
ществующего Министерства 
связи и информатизации 

предлагается создать но-
вый государственный орган 
– Министерство цифрового 
развития и связи.

Президент отметил, что, как 
ему докладывают, в Беларуси 
создана необходимая базо-
вая инфраструктура: постро-
ена развитая сеть передачи 
данных, надежные центры их 
обработки и хранения, вне-
дрены современные средства 
защиты информации.

«Видимо, этого недостаточ-
но. Цифровая сфера долж-
на не только улучшать быт 
людей, но и через высоко-
эффективные производства 
повышать их благосостояние. 
Больше внимания необходи-
мо уделять цифровизации 
реального сектора экономи-
ки, обеспечению конкуренто-

способности предприятий», – 
заявил белорусский лидер.

О финансовом 
консультировании

Одним из вопросов повест-
ки совещания стал проект 
указа «О финансовом кон-
сультировании физических 
лиц».

«Темпы развития финан-
сового рынка обусловлены 
современными экономиче-
скими тенденциями. Поэтому 
у населения возникают опре-
деленные проблемы из-за 
того, что средний уровень 
его финансовой грамотности 
не всегда поспевает за про-
исходящими событиями», – 
пояснил Глава государства. 
По его словам, большинство 
граждан так или иначе стал-

кивается с вопросами по-
лучения помощи в выборе 
финансового учреждения, 
непосредственно самих ин-
вестиционных или кредитных 
продуктов.

«В данном случае задача 
государства – сформиро-
вать действенный институт 
профессиональной помощи 
людям, нуждающимся в ква-
лифицированной поддерж-
ке для управления своими 
финансами», – подчеркнул 
Александр Лукашенко.

По материалам БелТА

власть facebook.com/vdobrushe/

17 января 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-45-54 
пройдет прямая

телефонная линия 
с участием 

Елены Федоровны 
РАЗДУЕВОЙ, 

начальника отдела
 идеологической работы, 

культуры и по делам 
молодежи райисполкома. 

Вниманию 
жителей района
17 января в районном Дворце 

культуры будет работать диа-
логовая площадка «Политико-
правовой фундамент единства 
народа и его правовой защи-
щенности. Моя инициатива для 
нашего единства» по вопросам 
обсуждения изменений и допол-
нений Конституции Республики 
Беларусь с участием председа-
теля райисполкома Александра 
Васильевича МАТАРАСА и де-
путата Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь Игоря 
Владимировича ЗАВАЛЕЯ.

Начало мероприятия – 
в 15.00.

Поделиться мнением или вне-
сти свои предложения по изме-
нениям в Конституцию пригла-
шают всех желающих.

в центре внимания

Новации сберегут финансы
Лукашенко собрал на совещание руководство Совмина

на связи

в райисполкоме

ГРАФиК проведения прямой линии и приема граждан 
по вопросам и предложениям по проекту изменений 

и дополнений Конституции Республики Беларусь
 в рамках общественной приемной Гомельской

 областной организации РОО «Белая Русь». 
Время работы  общественной приемной –

вторник, среда, четверг  

18 января 
16.00-17.00 

прямая линия
17.00-19.00 

прием граждан

Злотников Андрей Анатольевич, 
д е п у т а т  П а л а т ы  п р е д с т а в и т е л е й 
Национального собрания Республики 
Беларусь, Член Постоянной комиссии по 
образованию, культуре и науке

19 января 
17.00-19.00 

прием граждан

Сацута Наталья Владимировна,
председатель комитета государственного 
имущества Гомельского облисполкома

20 января
16.00-17.00 

прямая линия
17.00-19.00

прием граждан

Гудкова Вероника Николаевна,
1-й секретарь Гомельского областного ко-
митета ОО «БРСМ»

Контактный телефон  8-0232-33-13-00

Главное – услышать каждого
Председатель райисполкома Александр Матарас провел прием граждан 

Всего к руководителю 
района обратились семь че-
ловек по пяти вопросам. 

Бывшие работницы фарфо-
рового завода, недавно уво-
лившиеся по собственному 
желанию, считают: их вынуди-
ли к принятию такого решения. 
Однако с юридической точки 
зрения произошло обычное 
увольнение по соглашению 
сторон, о чем свидетельствуют 
представленные директором 
предприятия Александром 
Винокуровым документы.

Несмотря на разногласия, 
женщинам предложили вер-
нуться на производство, там 
есть вакансии рабочих про-
фессий. Оказалось, такого 
желания у заявителей нет, а 
оспаривают они внесение в 
характеристику неких компро-
метирующих записей. 

Изучив подробности спора, 
Александр Матарас принял 
решение: при таких обстоя-
тельствах райисполком вме-
шиваться не имеет права, и 
предложил оспорить действия 
нанимателя в суде.

Тамара Гореликова и Тамара 
Давыденко – соседки с ули-
цы Жукова в райцентре. Их 
проб леме – не первый год. Во 
время проливных дождей и ве-

сеннего паводка подворья за-
ливает водой. Коммунальщики 
в минувшем году пробова-
ли решить вопрос, но при-
нятые меры результата не 
принесли.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
«Добрушского коммунальни-
ка» Елена Смягликова сооб-
щила: из архива уже заказана 
проектная документация по 
существующей мелиоратив-
ной системе. С ее помощью 
будут искать место затора и 
предлагать схему решения 
проблемы. Проложить новый 
водоотводный канал, как пред-
лагают заявительницы, не по-
лучится – вокруг много ком-

муникаций. Глава районной 
вертикали власти контроль-
ным сроком решения этого 
вопроса назначил 1 июня.

Проблема добрушанина 
Сергея Демьянцева также не-
нова. Некоторое время назад 
он ушел от жены и выселил-
ся из выделенного их семье 
общежития. Два года тому 
назад судебные исполнители 
предъявили ему исполнитель-
ный лист более чем на полторы 
тысячи рублей. Оказалось, все 
это время никто не платил за 
коммунальные услуги.

– Там давно никто не жи-
вет, – рассказывал мужчи-
на. – С женой я развелся, да 

и она уже более года нахо-
дится в  лечебно-трудовом 
профилактории.

Мужчине пояснили, что, не-
смотря на эти обстоятель-
ства, он несет солидарную 
ответственность с женой. При 
погашении основного долга 
возможно рассмотрение во-
проса об аннулировании пени. 
Александр Матарас поручил 
соответствующим службам  
ознакомить заявителя с алго-
ритмом решения проблемы.

Аналогичное  поручение 
дано и в отношении Сергея 
Левкова. Мужчина по догово-
ренности с женой подарил ей 
общую жилплощадь. И, хотя 
остался прописан в доме, не 
может в него попасть. Говорит: 
нужно судиться, но ни сил, 
ни финансов для этого нет. 
Временно он проживает в не-
достроенном помещении и 
хочет заиметь собственный 
угол.

История оказалась не так 
проста.  Это – не первое 
обращение добрушанина. 
Несколько раз ему предлагали 
подать заявление на получе-
ние арендного жилья или об-
щежития. Но, когда приходил 
срок распределения квартир, 
его документов в перечне пре-

тендентов на жилплощадь не 
оказывалось…

Жительница Васильевки 
Елена Васьковцова на прием 
к председателю райисполко-
ма пришла ходатайствовать 
за своих знакомых.  Одна из 
них – мать пятерых детей, 
проживающая в Переросте. 
Женщины, уверяла заявитель-
ница, готовы переехать на по-
стоянное место жительства в 
Васильевку. По ее информа-
ции, в деревне имеются сво-
бодные арендные квартира и 
дом. Все, что нужно, – сделать 
в них ремонт.

Разговор оказался долгим, 
со многими отступлениями 
от основной темы. Итог пред-
сказуем: Александр Матарас 
поручил отделу архитектуры 
и жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома ока-
зать женщинам содействие 
в получении в аренду жилых 
помещений.

Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТиНОВА


