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“Го-го-го, Каза!..”
Претенденты
определились

Адным з яркіх дзіцячых успамінаў жыхар Баршчоўкі і настаўнік мясцовай
школы Андрэй Давыдаў называе забавы Шчодрага вечара. Напярэдадні
чатырнаццатага студзеня ў яго родных Дзям’янках натоўп калядоўшчыкаў з
музыкай і песнямі праходзіў па хрумсткіх ад падмарожанага снегу вуліцах.
Яны наведваліся да аднавяскоўцаў з пажаданнямі здароўя і дабрабыту. Традыцыя і сэнс Шчодрага вечара, на жаль, паступова страчваюцца.
Назіраючы ўсё больш выразную тэндэнцыю спрашчэння аўтэнтычнага
рытуалу, ператварэння яго ў банальнае выкленчванне цукерак за кароткі
вершык, мужчына вырашыў зрабіць са сваімі вучнямі тэатралізацыю традыцыйных беларускіх Калядаў.
– Нават у старэйшага пакалення
амаль сцерліся з памяці знаёмыя
вобразы і мелодыі, – кажа Андрэй
Давыдаў. – Але менавіта запал, з

В номере:
Из трудовой элиты
«Завидовского»

якім некалі бабулі-калядоўшчыцы
паўтаралі старажытны абрад,
выконвалі песні-вітанні, натхнілі
мяне яшчэ малым на тое, каб заву-
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чыць некалькі папулярных калядак.
Больш задавальнення я атрымаў
н е а д с а л о д к і х п а д а р у н к а ў, а а д
магчымасці далучыцца да агульнага
свята. Разварушыць звыклае жыццё
Баршчоўкі старадаўнім шчадраваннем марыў некалькі гадоў. Хачу, каб
дзеці ведалі: Каляды – не вечар раздачы цукерак. Для продкаў свята
было кропкай адліку новага года.
Яго асноўны персанаж – Каза – увасабляе смерць старога і нараджэнне
новага.
(Заканчэнне – на 2 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Страдал безделием
– организовал
«пожар»
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погода
Долгота дня 8.09
Луна
13, 14 января –
 в Стрельце,
15, 16, 17 – в Козероге

В погоне
за скидками
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Избирательная кампания по выборам
в депутаты местных Советов депутатов
набирает обороты. Закончилось выдвижение кандидатов в депутаты. В районную комиссию по выборам поступило 45
комплектов документов на 40 депутатских мандатов.
Кто они, кандидаты в депутаты, поинтересовались у председателя Добрушской районной избирательной комиссии по выборам
депутатов районного Совета депутатов 28
созыва Натальи Абросимовой.
– Информация о кандидатах есть в свободном доступе на сайте райисполкома в
разделе «Выборы». Так, документы представили 20 женщин и 25 мужчин. Подавляющее
большинство из них, 32 кандидата, выдвинуты гражданами путем сбора подписей.
Каждый из них собрал не менее 75 подписей. 11 кандидатов выдвинуты от трудовых
коллективов. Своих представителей выдвинули также Республиканская партия труда
и справедливости и Коммунистическая
партия Беларуси.
Средний возраст кандидатов в депутаты
по нашему району составляет около 47 лет.
Среди них есть молодой человек в возрасте
до 30 лет, четверо – до 40 лет. По сферам деятельности, отметила Наталья Абросимова,
документы представили работники государственных органов – 16 кандидатов, от
отраслей образования, культуры, науки,
здравоохранения получено 11 комплектов
документов. Еще 2 кандидата – сотрудники
правоохранительных органов, семеро – от
предприятий промышленности, транспорта и строительства, есть представители и
других отраслей.
Наталья ВАСИЛЬЕВА

Конкурс –
больше одного
Кандидатами в депутаты на выборах в
местные Советы 28-го созыва в Беларуси
выдвинуты 22,7 тысячи человек, сообщила председатель Центризбиркома
Лидия Ермошина.
«На 18 тысяч 111 избирательных округов
выдвинуто 22 тысячи 719 человек», – рассказала Лидия Ермошина. Таким образом,
среднее число кандидатов на избирательный округ по стране составляет 1,2. По
словам председателя ЦИК, наибольшая
политическая активность наблюдается по
городу Минску – на один округ в среднем
по шесть претендентов.
Сразу после регистрации кандидаты
могут приступать к агитации – выступать
в СМИ, проводить митинги и пикеты, знакомить избирателей со своими программами. Агитация продлится по 17 февраля
включительно, в основной день выборов
она запрещена.
БелТА

14 января
Новолуние
17 января

Ночью -2...-4
ДНЕМ -3...-5
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер восточный 3-5 м/с.

15 января
Ночью -4...-6
ДНЕМ -4...-6
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер восточный 2-4 м/с.
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общество

Добрушскі край

местное самоуправление

прием

Избегать пустых обещаний
Ближе всех к людям – депутаты сельских Советов. И
проблемы, которые приходится им решать, обычные,
«приземленные». Порядок
в населенных пунктах, трудоустройство, соседские споры, отношения родителей и
детей. Светлана Машурова (на
снимке справа) все их знает не
понаслышке. Председателем
Утевского сельского Совета
работает семнадцатый год.
«Хозяйство» немалое – 6 населенных пунктов, школа,
Дом культуры, почтовое отделение, магазины и другие объекты. А самое главное – около 1340 жителей.
Работать с ними Светлане
Алексеевне помогают 11 депутатов сельского Совета и 6
старейшин.
Пожалуй, чаще других в служебном кабинете Светланы
Машуровой можно видеть специалиста сельхозпредприятия
«Утевское» Светлану Павленко.
Депутатский опыт у нее солидный. В хозяйстве давно работает, поэтому хорошо знает, кто из
сельчан «чем дышит».
– Умеет убедить, уговорить,
найти весомый аргумент для
каждого, – говорит об участнице
нескольких комиссий председатель Совета.
Активные помощники
Светланы Машуровой – и работники Утевской средней школы. Педагог социальный Елена
Ковалева, например, отвечает
за порядок на левой стороне самой протяженной улицы агрого-

родка – имени Ленина. Правая
– забота другого депутата, учителя Светланы Веренчиковой.
– С населением работать
становится все сложнее, – говорит председатель Совета. –
Сельчане по старинке надеются
на государство или предприятие. А проявить инициативу,
самим сделать что-то полезное
или дать толковый совет желают
немногие. Но времена меняются, надо шевелиться. Пример
такого неравнодушного отношения к общему делу и показывают сельские депутаты.
Помотаться по деревням и
поселкам, самые отдаленные
из которых – Степь и Гордуны,
приходится. Но это, подчеркивает Светлана Алексеевна, не
проблема. Машина в Совете
есть, водитель – тоже. За рулем

служебных «Жигулей», говорит
Светлана Машурова, отдыхаю.
Правда, качество местных дорог, особенно грунтовых, расслабляться не дает. Вот и обращается она с просьбой об
их ремонте к руководителям
специализированных организаций, депутатам более высокого уровня. Но ответы пока
неутешительные: финансовых
средств не хватает.
– Сдаваться не намерена,
буду искать варианты, – говорит собеседница. – Не привыкла давать сельчанам пустые
обещания.
Еще одна проблема, которая
требует решения, – огромные
старые деревья, которые растут
в Гордунах. Их нужно спилить,
пока не натворили беды.
Постоянного внимания тре-

“Го-го-го, Каза!..”
(Заканчэнне.
Пачатак – на 1 с.)
У мінулым годзе Андрэй узяў у адну руку
далонь жонкі Таццяны, у другую – дачкі
Галінкі ды рушыў па вёсцы. Спяваючы

“Добры вечар, Шчодры вечар” пад
пералівы ўласнага гармоніка, Давыдавы
завітвалі да знаёмых педагогаў. Па
дарозе да пары далучылася некалькі
старшакласнікаў. Напрыканцы вечара

В картинной галерее Гавриила
Ващенко открылась выставка самоваров «В нем русской старины живут
воспоминания». Гостям предлагают
попробовать чай из самовара XIX века
и узнать много нового о старинных
традициях чаепития.
Экспозиция составлена из более
чем 150 антикварных экспонатов, чайных аксессуаров, домашней утвари XIX
- начала ХХ вв. В их числе более 40 самоваров разнообразных форм. На выставке можно увидеть самовар-банку,
самовар-рюмку, самовар-грушу,
самовар-шар, подробно ознакомиться
с их устройством.

Право на труд
При содействии службы занятости
в Гомеле в 2017 году трудоустроены
более 8,3 тысячи человек, сообщил
начальник управления по труду, занятости и соцзащите Гомельского горисполкома Александр Ключинский.
При этом, за минувший год обучение и освоение новых специальностей
было организовано для 809 граждан.
Содействие в организации предпринимательской деятельности с выделением субсидий оказано 91 безработному, на новое место жительства
(туда, где есть работа) переселено

буют и местные кладбища. С
наведением и поддержанием
порядка помогает директор
сельхозпредприятия Александр
Дробышев. Несмотря на множество дел и проблем в хозяйстве, всегда найдет возможность в помощь и технику
выделить, и добросовестных
работников. Добросовестных,
ответственных.
– Сами таких воспитываем, –
с улыбкой отмечает Светлана
Машурова. – Люди-то хорошие.
Просто надо уметь направить их
энергию в нужное русло.
– А Вы помните, что сами
обещали людям, когда Вас избирали депутатом? – задаю вопрос председателю Утевского
сельсовета.
Ответ прозвучал искренне:
– Заслуга не только моя. Но
благодаря тому, что Уть получила статус агрогородка, в
населенном пункте появилась
артезианская скважина глубиной 300 метров, проложено 5,5
километра водопроводных, полтора километра тепловых сетей,
заасфальтированы основные
дороги, отремонтированы социальные объекты.
К слову, не только в Ути, но
даже в небольшом поселке
Степь вода чистая и вкусная,
уверяет председатель. Больше
года назад там ввели в строй
новую скважину. За шесть
лет много преград пришлось
обойти. Зато теперь люди
довольны.
Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

тройка калядоўшчыкаў разраслася да
натоўпу.
– Баршчоўцы з прыхільнасцю ўспрынялі
ідэю зладзіць аўтэнтычныя Каляды, – тлумачыць суразмоўца. – І не знайшлося ніводнага
гаспадара, які б не папрасіў на развітанне:
“Абавязкова вяртайцеся ў наступным годзе!”
Падмануць чаканні сяброў не можам, таму
рыхтуемся да 13 студзеня адказна.
Вольга ГЛЫЗІНА

стало известно

новости региона

Чай из самовара

13 студзеня 2018 г.

три семьи, организована адаптация к
трудовой деятельности 25 граждан с
ограниченными возможностями.

В Гомеле появился
почтомат
Первый в области автоматизированый почтовый комплекс для самостоятельного получения посылок появился
в Гомеле, рассказала начальник отдела маркетинга Гомельского филиала
РУП «Белпочта» Светлана Школяр.
Автоматизированный почтовый
комплекс, или почтомат, установлен у
отделения связи по улице Курчатова.
Пока устройство работает в тестовом режиме. Оно предназначено для
выдачи международных пакетов и
посылок.
Для начала пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте РУП
«Белпочта» и перенаправить посылку на почтомат. После чего адресату
придет электронное уведомление со
специальным кодом для получения
отправления. Оплата производится в
почтомате и только банковской платежной карточкой. Если посылку не
забрать в течение 3 дней, ее отправят
в отделение почтовой связи по месту
обслуживания адресата.
По материалам
областной прессы

Вместо терапевта –
врач общей практики
Врачами общей практики к концу года должны
работать 60 процентов специалистов первичной медпомощи, сообщила заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства
здравоохранения Татьяна Мигаль. «На данный
момент более 40 процентов специалистов первичной медпомощи прошли подготовку для работы врачом общей практики, что соответствует планам госпрограммы «Здоровье народа и
демографическая безопасность в Республике
Беларусь», – сказала Татьяна Мигаль.
Предусмотрен поэтапный переход на общеврачебную практику. К концу 2018 года врачами общей
практики должны работать 60 процентов специалистов системы оказания первичной медпомощи, к
концу 2019-го – 80, 2020-го – 100 процентов.Замена
терапевта на врача общей практики не будет проводиться автоматически, отметила Татьяна Мигаль.
Подготовка прежде всего предполагает овладение
врачом дополнительных практических навыков.
Врач общей практики должен быть готов к оказанию медпомощи всем членам семьи независимо от
пола, возраста и типа проблем. Одним из главных
принципов является работа в команде. В нее войдут
помощник врача и медсестра.
По материалам СМИ

17 января
с 15.00 до 16.00
в Утевском сельском
исполнительном комитете
личный прием граждан и
юридических лиц
проведет
Ольга Федоровна
МОХОРЕВА,
председатель
райисполкома.

на связи
15 января с 11.00 до 12.00
по телефону 7-70-40
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Надежды Алексеевны
БЕЛОГЛАЗОВОЙ,
главного врача Добрушской
центральной районной
больницы.

в центре
внимания

Купить
билет
и поехать
в Беларусь
Работу по упрощению въезда иностранцев в Беларусь
необходимо продолжать. Об
этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил
на совещании по либерализации визового режима.
Глава государства констатировал, что за последние годы
туристическая отрасль Беларуси
сделала значительный шаг вперед, сообщает БелТА. Эта сфера
стала одной из самых динамично развивающихся. «Сегодня
каждый может выбрать отдых
в нашей стране на свой вкус и
получить качественные услуги.
Интерес к Беларуси возрастает. В связи с этим нами принят
ряд нормативных актов, упрощающих въезд в страну. Однако
работу в этом направлении нам
следует продолжать», – убежден
Президент. По его мнению, нужно добиться того, чтобы турист
без долгих раздумий купил билет в Беларусь и поехал, зная,
что проблем с пересечением
границы у него не будет.
Правительство подготовило
предложения, направленные
на либерализацию визового
режима Беларуси. Это, в частности, касается увеличения
срока пребывания иностранцев
при безвизовом въезде через
Национальный аэропорт Минск,
а также их пребывания в стране
без регистрации. Кроме того,
предполагается принять дополнительные меры для упрощения
въезда в Беларусь на период
проведения II Европейских игр
2019 года. В перспективе рассматривается возможность
введения безвизового режима
въезда в Беларусь с неиммиграционными целями на определенный срок через любые международные пункты пропуска для
граждан ряда государств.

