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акцыі

Наказ кандыдату
Среди
претендентов –
люди
с ограниченными
возможностями

Рэспубліканская акцыя
“Моладзь вырашае!” прысвечана правядзенню ў краіне выбараў
у мясцовыя Саветы дэпутатаў.
Ярка аформлены пікет у падтрымку кандыдатаў у дэпутаты ўстанавілі непадалёк ад добрушскай крамы “Еўраопт”.
Усім жадаючым спецыяліст райкама БРСМ Вольга Мельнікава
і актывісты з ліку навучэнцаў

прафесійнага політэхнічнага
ліцэя падарылі каляндарыкі з
сімволікай выбараў і прапанавалі
пакінуць асабістае пажаданне для
будучага дэпутата.
– Наша задача, каб кожны выбар
шчык меў магчымасць выказаць тое,
што яго хвалюе, – адзначыла Вольга
Мельнікава.
У спецыяльную скрынку дабрушане і госці горада ўклалі невялікія

в стране

фотафакт

t Выездные приемы граждан помогают наладить
прямую связь с населением.
Такое мнение высказал журналистам по итогам выездного приема в Осиповичском райисполкоме первый
заместитель главы Администрации Президента Беларуси
Максим Рыженков.
t Почти 80 тысяч иностранцев посетили Беларусь
по безвизовому режиму в 2017 году.
Более 79,2 тысячи иностранцев въехали в Беларусь
по безвизовому режиму с начала его действия и до
конца 2017 года. Об этом корреспонденту сообщили в
Государственном пограничном комитете. Чаще всего белорусским безвизом пользовались граждане Германии,
Польши и Италии.
t Белорусский туризм впервые презентовали на
выставке в Нью-Йорке.
Туристический потенциал Беларуси впервые презентовали на одной из крупнейших мировых турвыставок
New York Times Travel Show-2018, которая состоялась
26-28 января в Нью-Йорке, сообщили в Национальном
агентстве по туризму.
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“пасланні”. У іх – пажаданні поспеху, быць уважлівымі да сваіх
выбаршчыкаў і іх праблем.
Сустракаліся запісы і іншага характару. Напрыклад, просьба дапамагчы
адрамантаваць дарогу.
Як паведамілі ў райкаме БРСМ,
да дня выбараў у Добрушы пройдзе
яшчэ дзве такія акцыі.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Моладзь агітуе “за”

погода
Долгота дня 9.02
Луна
31 января, 1 февраля —

во Льве

Два инвалида-колясочника зарегистрированы в Беларуси кандидатами в депутаты на местных выборах, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.
Первоначально в избирательной кампании
участвовали три инвалида-колясочника:
один баллотировался в Гомельский областной Совет, второй – в Пинской горсовет,
третий в Борисовский районный Совет.
Лидия Ермошина констатировала, что по
итогам регистрации в выборной кампании
осталось только два инвалида-колясочника – в
Пинске и Гомельской области. Глава ЦИК подвергла критике работу Борисовской районной
комиссии, которая отказала в регистрации
кандидату в депутаты из-за технической ошибки в поданных документах. С соответствующим
заявлением он обратился в ЦИК.
«Центральная комиссия не обладает правом
отменять решения нижестоящих комиссий,
если они формально вынесены правильно»,
– пояснила она. Председатель ЦИК назвала
именно формальным решение Борисовской
районной комиссии, которая не захотела или
не смогла проявить внимание при приеме документов, не обнаружила вовремя ошибку и
не указала на нее потенциальному кандидату. Кстати, документы вместо него подавало
доверенное лицо. Регистрация кандидатов
в депутаты закончилась 18 января. Около 2
процентов выдвиженцев выбыло: кто-то добровольно снял свою кандидатуру, кому-то
было отказано.
БелТА

Моладзь раёна ўключылася ў правядзенне кампаніі па выбарах у мясцовыя Саветы
дэпутатаў. Патрыятычна настроеныя
выхаванцы Добрушскага прафесійнага
політэхнічнага ліцэя актыўна адгукнуліся
на прапанову райкама БРСМ арганізаваць
перадвыбарчы флэш-моб.
Каля чатырох дзясяткаў юнакоў і дзяўчат
выстраіліся на пляцоўцы перад уваходам ва
ўстанову ў прапанаваным парадку. З вышыні
трэцяга паверха фігура нагадвала вялізную
“галачку”. Такую будуць ставіць выбаршчыкі ў
бюлетэнях, галасуючы за сваіх кандыдатаў.
– Эстафету правядзення флэш-мобу Добруш
пераняў ад Гомеля, – расказвае спецыяліст
райкама БРСМ Вольга Мельнікава.
Навучэнцы ліцэя, як заўважыла суразмоўца,
заўсёды ахвотна прымаюць удзел у патрыятычных акцыях. Гэтая – не выключэнне.
Некаторыя з іх ужо дасягнулі ўзросту, калі свядома пойдуць на выбары і паставяць “галачку”
за свайго абранніка.
Наталля ХАДУНЬКОВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

1 февраля

Полнолуние

Ночью -1...-3
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный, 6-8 м/с

2 февраля
Ночью 0...+2
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер южный, 3-5 м/с

2

общество

Добрушскі край

актуальная тема

на связи

Желание есть, возможности найдутся
Магазин «Зоотовары», открывшийся в июле прошедшего года в здании городского Дома быта, найти непросто. Крупная вывеска, режим
работы и даже телефон продавца – на дверях. Но чтобы
до них добраться, нужно внимательно исследовать все
закоулки здания.
– Место неудачное, – соглашается индивидуальный предприниматель Алексей Амельченко.
– Комната маленькая, неотапливаемая. А плачу за ее аренду около 100 рублей в месяц.
Задумываюсь, чтобы подыскать
другое помещение.
О том, чтобы открыть свое
дело, 49-летний добрушанин
задумался еще тогда, когда изза сокращения на прежней работе вынужден был зарегистрироваться на бирже труда. Хотя, говорит, без дела не сидел ни дня.
Выращивал дома цветы и продавал, уплачивая единый налог.
А поскольку в качестве ИП не регистрировался, достаточно продолжительное время официально считался безработным. Ходил
отмечаться в службу занятости,
по ее направлениям обивал пороги нанимателей, участвовал в
общественных работах. Выход
подсказали в управлении по
труду, занятости и социальной
защите райисполкома.
– Аквариумные рыбки – мое
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увлечение с детства, – рассказывает Алексей. – В свое время
на станции юных техников вел
кружок «Юный натуралист».
Знания и навыки есть, а финансовый вопрос помогла решить
субсидия на открытие своего
дела.
Экспертный совет утвердил
бизнес-план соискателя на получение государственной поддержки. Планируемый вид деятельности специалисты сочли
социально значимым. А это, по
словам главного специалиста
управления по труду, занятости
и социальной защите Леонида
Здунюка, одно из главных усло-

вий для получения разовой субсидии. В 2017 году ею воспользовались 12 жителей района из
числа безработных.
Правда, выделенных денег,
признается Алексей Амельченко,
хватило только на приобретение
основного оборудования. На
остальные расходы пришлось
взять кредит.
– Через два года смогу надеяться на рефинансирование,
– говорит предприниматель. –
А пока придется потрудиться.
Пробовать новое никогда не
поздно.
Поддержку получил и проект по предоставлению услуг

парикмахерскими и салонами
красоты. Инициатива принадлежала безработной Наталье
Белавской. Правда, в этом статусе парикмахер с 10-летним
стажем находилась недолго.
Не ожидала, признается, что
так быстро решится ее вопрос
с получением субсидии.
– Деньги на счет поступили в течение пяти дней после
положительного рассмотрения заявления, – рассказывает
Наталья.
И хотя к сумме в 11 бюджетов
прожиточного минимума пришлось добавить полученное в
качестве окончательного расчета на прежней работе, индивидуальный предприниматель
не жалеет. Вот уже год в районе
бумажной фабрики работает
частная парикмахерская. В отличие от конкурентов ее владелица
и мастер в одном лице сделала
ставку на применение недорогих
косметических средств и материалов. Другими словами, ее
услуги рассчитаны на малообеспеченные категории клиентов.
– Как будет дальше, говорить
пока рано, – скромно отмечает
Наталья Белавская. – Возможно,
приглашу помощницу. Но пока
работа нравится. И семья довольна. Два выходных в неделю,
а после работы прихожу домой с
хорошим настроением.
Людмила НАЗАРОВА

в регионе
экспрэс-апытанне

Будучыня вырашаецца
на выбарах
Менш за месяц застаецца да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў.
Якімі думкамі і чаканнямі жывуць дабрушане напярэдадні гэтай важнай палітычнай падзеі, чаго чакаюць ад будучых дэпутатаў?
Міхаіл КУРЫЛІН, камерцыйны дырэктар
юрыдычнай фірмы:
– Для мяне важна тое, што я магу і павінен
вызначыць сваю грамадзянскую пазіцыю. Маю
магчымасць аддаць голас за кандыдата, які будзе
адстойваць інтарэсы людзей. Якой будзе наша
будучыня – у многім вырашаецца на выбарах.
Ірына МАРКОЎСКАЯ,
галоўны спецыяліст
землеўпарадкавальнай
службы райвыканкама:
– Прымаю ўдзел у кожнай выбарчай кампаніі.
Выбары дэпутатаў мясцовых Саветаў не выключэнне. Ганаруся сваім горадам, раёнам, краінай.
Хачу, каб з дапамогай народных абраннікаў наша
жыццё стала больш заможным, а населеныя пункты раёна – добраўпарадкаванымі. Калі ўсе разам – дэпутаты, прадстаўнікі выканаўчай улады і
грамадзяне – аб’яднаюць свае намаганні, у нас усё атрымаецца.
Леанід РАДКЕВІЧ, пенсіянер:
– Прымаю актыўны ўдзел у падрыхтоўцы да
выбараў, бо з’яўляюся намеснікам старшыні
ўчастковай выбарчай камісіі № 29 у Жгуні.
Поле дзейнасці ў дэпутатаў новага склікання
надзвычай шырокае. Асабліва гэта тычыцца
добраўпарадкавання населеных пунктаў, стану
дарог, павышэння якасці платных паслуг.
Выбіраючы дэпутата, мы спадзяёмся на яго
актыўнасць, зацікаўленасць і настойлівасць у
вырашэнні надзённых пытанняў выбаршчыкаў.
Наталля КАСТРОВА,
пенсіянерка:
– Нездарма раней казалі: на выбары, як на
свята. Ёсць нешта ў гэтым значным палітычным
мерапрыемстве народнае. Напэўна тое, што
дэпутатамі становяцца людзі, якія жывуць і працуюць побач. Таму да выбараў стаўлюся вельмі
адказна. Стараюся прысутнічаць на сустрэчах з
кандыдатам у дэпутаты, вывучыць яго праграму.
Ёсць пажаданне: дэпутатам мясцовых Саветаў
неабходна пашырыць паўнамоцтвы.
Гутарыў Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Две вакансии
на одного безработного
На одного безработного в Гомельской области приходится
две вакансии, сообщил заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома
Александр Семионов.
Нанимателями региона на 1 января было заявлено в службу занятости 8 709 вакансий. Численность официально зарегистрированных
безработных составила 4 267 человек.
«Основной спрос на кадры сформирован организациями АПК,
строительной отрасли, здравоохранения. К примеру, на начало
года нанимателями было заявлено более 200 вакансий водителей
автомобиля, свыше 120 – операторов машинного доения, более 90
– животноводов. Востребованы также трактористы-машинисты, бетонщики, штукатуры, швеи, лесники, медработники, педагоги», – отметил Александр Семионов. В то же время, подчеркнул собеседник,
количество безработных, имеющих необходимую квалификацию, в
несколько раз меньше.
Чаще всего безработные хотят трудоустроиться на такие профессии, как грузчик, кухонный рабочий, машинист котельной, подсобный
рабочий, сторож, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, слесарь, продавец, соцработник, а также экономист,
бухгалтер. Однако эти и ряд других профессий нанимателями заявляются в ограниченном количестве.  
По материалам СМИ

3 февраля
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Александр Михайлович
БОРСЯКОВ,
председатель районного
Совета депутатов.
***
1 февраля
с 11.00 до 12.00
по телефону 5-86-60
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Елены Григорьевны
АЛЕЙНИКОВОЙ,
директора
территориального центра
социального обслуживания
населения.

в центре
внимания

Оборот
лекарств –
под контроль
Президент Беларуси
Александр Лукашенко поручил
взять под жесткий контроль
систему оборота и производства в стране лекарственных
средств. Соответствующее
поручение Глава государства
дал, посещая фармпредприятие «Минскинтеркапс».
«Полностью должна быть создана в текущем году в первом
полугодии монополизированная
система – полностью прозрачная
и подконтрольная вам – система
производства и реализации лекарственных товаров: и отечественных, и импортных», – поручил Президент ответственным
за эту сферу чиновникам. По
словам Александра Лукашенко,
система в данной сфере должна
быть выстроена по аналогии с
производством, оборотом и импортом алкогольной или табачной продукции. «Я не говорю, что
вы цены будете устанавливать,
еще что-то, но вы полностью
возьмете под контроль все эти
процессы в стране по производству, продажам внутри и
импорту извне. Все надо взять
под контроль», – подчеркнул
белорусской лидер. Президент
обратил внимание, что оборот
лекарств, возможно, стоит контролировать даже жестче, чем
алкогольной или табачной продукции. «Какую вы схему предложите мне в первом полугодии,
это я уже посмотрю. Здесь нам
шутить нечего», – резюмировал
Александр Лукашенко.
БелТА

анонс

И конкурс, и праздник
16-17 февраля этого года в Минске
при участии Белорусской Православной
Церкви и Министерства образования
Республики Беларусь пройдет творческий конкурс «Радость моя».

Цель конкурса-праздника – активизация
взаимодействия Церкви, государства и
общественных объединений, учреждений
культуры и образования для формирования общественного мнения в поддержку
традиционных духовно-нравственных и
семейных ценностей, для оказания помощи родителям и семьям в воспитании
детей и молодежи в духе христианской
традиции милосердного и заботливого отношения друг к другу и окружающему миру.
Учреждено 13 номинаций по различным направлениям: театральное мастерство, хореография,
фольклор, вокал, журналистика и фотография и
другие.

