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Высокая планка
Арцёма Глушака

У прафесіі інспектара па
справах непаўнагадовых
рамантыкі мала. Складаныя
падлеткі, кантакты з
асацыяльнымі асобамі,
прафілактычныя гутаркі.
Але, заўважае супрацоўнік
раённага аддзела ўнутраных
с п р а ў А р ц ё м Гл у ш а к ,
заўсёды прыемна, калі бачыш вынік сваёй працы.
Складаных падлеткаў можна
перавыхаваць, накіраваць
у п а т р э б н ы м н а п р а м к у,
упэўнены ён. Да “таварыша
капітана” маладыя людзі
звяртаюцца і каб параіцца.
Гэта, заўважае спецыяліст,
таксама добры вынік работы
па выхаванні моладзі.
Інспектар упэўнены: дасканалага ведання нарматыўнай
базы недастаткова для паспяховай работы. Патрэбны
яшчэ жыццёвы вопыт і веданне псіхалогіі падлеткаў. І ў гэтым дапамагае педагагічная
адукацыя.
У рэспубліканскім аглядзеконкурсе, які сёлета прайшоў
у трынаццаты раз, удзельнічалі
лепшыя прадстаўнікі
райаддзелаў унутраных
спраў. Для перамогі неабходны былі не толькі дасканалае веданне дакументаў.
Уд з е л ь н і к а м п р а п а н а в а л і
практычныя сітуацыі, якія могуць здарыцца на службе.
Напрыклад, абясшкодзіць злачынцу, выкарыстаўшы прыёмы самаабароны. А яшчэ
– прадэманстраваць трапную стральбу ў спецыяльнай падрыхтоўцы, выканаць
сілавыя практыкаванні.
(Заканчэнне – на 2 с.)
Фота Наталлі ВАСІЛЬЕВАЙ

подписка-2018
После проведения рекламной акции среди подписчиков
летом этого года в редакцию
поступило немало добрых

И удача вас найдет
отзывов и пожеланий. Среди
них – предложение продолжить хорошее начинание в
последующем. Решили не
разочаровывать почитателей
районки и вновь объявляем
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рекламную акцию среди подписчиков 2018 года.
У выписавших районную газету на полугодие есть шанс
стать счастливым обладате-

погода
Долгота дня 8.15
Луна
25 ноября –
 в Водолее,
26, 27, 28 – в Рыбах

Первая четверть
26 ноября

лем пылесоса, электрического
утюга, электрофена, кухонного
миксера или напольных весов.
Традиционно предусматриваем
и поощрительные призы.

Для участия в акции нужны
всего два действия: оформить
подписку на первое полугодие
и выслать копию подписной
квитанции в редакцию или
доставить лично. Будущие обладатели призов определятся в
январе. Прозрачность процедуры определения счастливчиков
гарантируем. Финальное мероприятие состоится с участием
представителей общественности и учредителей районной
газеты.

26 ноября

27 ноября

Ночью 0...+2
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-восточный 6-8 м/с.

Ночью 0...+2
ДНЕМ 0...+2
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер ю.-восточный 5-7 м/с.
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грамадская прыёмная
на связи

Па дапамогу і параду
Д а б р у ш а н к а
Кацярына Калеснікава
звярнулася ў грамадскую прыёмную “Белай
Русі”, каб выказаць
свае меркаванні наконт размяшчэння будучага аўтавакзала і
даведацца, якім чынам і калі ўлада плануе
падвесці вынікі грамадскага абмеркавання гэтага пытання.
– Свае заўвагі і
прапановы патрэбна
накіроўваць у пісьмовым
ці электронным варыянце ў аддзел архітэктуры
і будаўніцтва райвыканкама, – тлумачыць
механізм вывучэння грамадскага меркавання галоўны
спецыяліст кіравання
справамі райвыканкама
Валянціна Гуцава, якая вядзе прыём насельніцтва ад

“Белай Русі”. – Кожны зварот рэгіструецца і ўсебакова
вывучаецца. Магчыма, дабрушане змогуць прапанаваць самае аптымальнае месца для будаўніцтва
аўтавакзала. Што тычыц-

ца канчатковага рашэння, то яно будзе прымацца спецыяльнай камісіяй,
якая ўлічыць усе пажаданні
жыхароў раёна.
Па словах Валянціны
Гуцавай, такія звароты ў

грамадскую прыёмную па
кансультатыўную дапамогу
– не рэдкасць. Гэта пацвярджае і старшыня раённай
арганізацыі грамадскага
аб’яднання “Белая Русь”
Наталля Абросімава.
– Пытанні носяць
самы розны характар і
закранаюць усе галіны
жыццядзейнасці раёна, – расказвае яна.
– Таму на прыёмы запрашаем спецыялістаў і
кіраўнікоў розных служб
і аддзелаў райвыканкама. Нешта вырашаецца
на месцы, астатнія звароты бяруцца на кантроль і накіроўваюцца
адпаведным пасадавым
асобам.
Па словах суразмоўцы,
грамадская прыёмная –
звязуючае звяно паміж
насельніцтвам і ўладай.
Яна выконвае функцыі
інфармавання двух бакоў аб
праблемах і мерах, якія прымаюцца па іх вырашэнні.
Сяргей ЧАЙДАК
Фота аўтара

актуально

Обсудили идеологи
Сформирована
Гомельская областная
комиссия
по выборам депутатов
местных Советов
Выдвиженцы от общественных объединений и партий составили большинство среди
членов Гомельской областной комиссии
по выборам в местные Советы депутатов.
Об этом стало известно после того, как на
совместном заседании президиума областного Совета депутатов и областного
исполнительного комитета был утвержден
персональный состав комиссии.
На заседании, где присутствовали представители политических партий, общественных
объединений, трудовых коллективов, граждан,
рассмотрено 18 кандидатур. Решение по каждой
кандидатуре принималось персонально после
обсуждения деловых и личных качеств претендента на работу в областной комиссии.
В итоге комиссия сформирована из 13 человек
– максимально возможное количество, предусмотренное законодательством. Большинство
(9 из 13) являются выдвиженцами общественных объединений и политических партий. Среди
них – Республиканская партия труда и справедливости, Коммунистическая партия Беларуси,
Либерально-демократическая партия, Социалдемократическая партия Народного Согласия,
а также ОО «Белорусский союз женщин»,
«Белорусский республиканский союз молодежи», «Белорусский союз журналистов».
По материалам СМИ

Значимые вопросы информационно-идеологического обеспечения предстоящей важной общественно-политической кампании – выборов депутатов местных Советов депутатов двадцать
восьмого созыва в Добрушском районе – обсуждены на совещании с заместителями руководителей предприятий, учреждений и
организаций по идеологической работе. Оно прошло с участием
заместителя председателя райисполкома Руслана Сикорского и
начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Елены Раздуевой.
– Указом Президента от 14
ноября назначена дата выборов –
18 февраля 2018 года. Согласно
календарному плану Центральной
избирательной комиссии выработана своеобразная дорожная
карта подготовки к ним, – отметила Елена Раздуева. – До
24 ноября формируются территориальные комиссии, 16 декабря
будут образованы избирательные участки. Непосредственно
выдвижение кандидатов в депутаты разных уровней продлится
с 10 декабря по 8 января. На
Добрушчине будет образовано
40 избирательных округов со
средней численностью избирателей в каждом – по 760. Главная
задача идеологического актива в
период подготовки и проведения
выборов – активная разъяснительная работа среди населения,
которая поможет сделать избирательную кампанию на всех ее
этапах максимально понятной,
доступной и прозрачной для
всех жителей города и сельских
населенных пунктов. Уже сегодня, когда подготовка к выборам
взяла свой отсчет, идеологам
должны помочь в этой работе
повсеместно созданные уголки

избирателя, содержащие полную
информацию об избирательном
процессе…
Создавать положительный
имидж страны, правдиво рассказывать о демократичных принципах формирования депутатского
корпуса призваны средства массовой информации. Как проинформировала присутствующих
начальник Добрушского участка
почтовой связи Елена Трубкина,
подписка на периодические
издания на первое полугодие
уже началась. Руководитель
почтовиков сделала небольшой анализ ее хода в районе.
О планах районных газетчиков
по увеличению популярности и
содержательности издания рассказал участникам совещания
идеологического актива главный
редактор «Добрушскага краю»
Николай Жданович.
Заведующий отделом эпидемиологии РЦГЭ Вадим Горбачев
проинформировал присутствующих о динамике заболеваемости
в районе вирусом иммунодефицита, мерах, принимаемых по
профилактике распространения
ВИЧ-инфекции.
Николай ВЕРЕС

районка посодействовала

В зиму с новой крышей
С сентября этого года, когда районка рассказала об аварийном доме
в Корме и непростых отношениях
его хозяев с руководством местного сельхозпредприятия, произошли
позитивные изменения.
На днях в редакцию позвонила лаборант сельхозпредприятия «Оборона»
Зинаида Васьковцова и со словами
благодарности газетчикам за проявленное неравнодушие сообщила: в

прохудившемся доме местное хозяйство, которое является балансодержателем жилого помещения, капитально
отремонтировало крышу.
Семья, в которой кроме родителей
проживают трое несовершеннолетних
детей, больше не зависит от капризов
небесной канцелярии. Кроме того,
строители отремонтировали веранду,
настелили новый пол.
Из того, что обещал руководитель

сельхозпредприятия Василий Ширко,
сделано все, кроме замены окон.
Оказалось: окна заказаны на одном
из заводов Гомеля и уже изготовлены. Вот только забрать и установить
их хозяйство не может. Причина – нечем заплатить. Как только сельхозпредприятие изыщет необходимую
сумму, окна займут свои места в доме
Васьковцовых.
Леонид МИНИЧ

27 ноября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-32-14
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Елены Федоровны
РАЗДУЕВОЙ,
начальника отдела
идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома.

Высокая планка
Арцёма Глушака
(Заканчэнне. Пачатак – на 1 с.)
Адным з самых складаных выпрабаванняў,
прызнаецца пераможца, аказаліся тэставыя
заданні па крыміналістыцы.
– Упор у гэтым выпрабаванні рабіўся
на спосабы фіксацыі месца злачынства,
правільнасць дзеянняў у зборы доказаў, –
расказвае Арцём Уладзіміравіч.
Ацэньваліся і прафесійныя паказчыкі.
Дарэчы, па раскрывальнасці злачынстваў
прадстаўнік Добрушчыны – прыклад для
сваіх калег у вобласці.
У рэспубліканскім этапе агляду-конкурсу
Арцём Глушак удзельнічае не ўпершыню.
Двойчы раней станавіўся пераможцай.
– Калі стала вядома, што ў гэты раз заняў
першае месца, спачатку не паверыў. Сёлета
конкурс вызначаўся вельмі напружанай
барацьбой. Прэтэндэнтаў на прызавыя
месцы аддзялялі лічаныя балы. Кожны быў
рашаючым. З вынікам 71 бал я стаў першым, мой сапернік, які заняў дугое месца,
набраў усяго на адзін бал менш, – расказвае
інспектар.
Выпрабаванні прымусілі капітана міліцыі
Глушака не раз пахвалявацца. Гэта ўпершыню
ўдзельнічаць у конкурсе рэспубліканскага
маштабу было цікава, заўважае суразмоўца.
У гэты ж раз паставіў перад сабой планку:
выступіць не горш, чым у мінулым годзе. І
вельмі стараўся. Да таго ж, падкрэслівае ён,
патрэбна было абараніць гонар раёна.
На стале ў інспектара – камп’ютар. Гэты
прыз ён атрымаў за трэцяе месца, занятае
ў рэспубліканскім конкурсе ў мінулым го
дзе. У гэты раз матэрыяльна-тэхнічная база
райаддзела ўнутраных спраў папоўніцца
новым аўтамабілем. Камплект ключоў ад
яго пераможца ўжо атрымаў. Некаторыя
юрыдычныя фармальнасці – і хутка можна
будзе сесці за руль службовага аўто.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

резонанс

«А у теста –
свое место»
Материал под таким названием был
опубликован в номере «ДК» 28 октября.
Cуть – специалисты районного центра
гигиены и эпидемиологии, проверив
кафе «Виктория» в Добруше, засвидетельствовали: помещения убираются
некачественно и несвоевременно. В процессе приготовления блюд использовалась поврежденная, а иногда и плохо вымытая посуда. На одном и том же столе
работники кафе производили разделку
теста и сырого мяса, что категорически
запрещено санитарными нормами.
Редакция получила ответ от руководства
Добрушского райпо. В нем сообщается: выявленные нарушения устранены. Проведен
ремонт и санитарная уборка основных
производственных и вспомогательных помещений. Все раковины оснащены дозаторами с жидким мылом, антисептиком,
приобретен дополнительный кухонный и
уборочный инвентарь.
В магазинах №3 «Детский мир» и №24
«Спутник» товар хранится на подтоварниках, имеется информация о сроках хранения. Надлежащим образом оформлены
ценники, сообщается в реагировании.

