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Акварель талантов
и настроения

Весткі
з месцаў
Пацвердзілі
высокае
званне
У мінулую суботу
адразу тры аматарскія
мастацкія калектывы
прадставілі Добрушчыну
на сцэне Светлагорскага
цэнтра культуры ў абласным конкурсе ансамбляў
з найменнем “народны”. Сваё выканаўчае
і вакальнае майстэрства дэманстравалі
ансамблі раённага
Палаца культуры “Свята”
і “ Та л а к а ” , а т а к с а ма ансамбль дзіцячай
школы мастацтваў
“Натхненне”.
Высокае званне “народны” калектывы павінны пацвярджаць раз у тры гады.
Сёлета адной з умоў конкурсу было выкананне беларускай народнай песні
а капэльна, выбар другой
кампазіцыі арганізатары
пакінулі за творчымі
калектывамі.
Па інфармацыі абласнога
цэнтра народнай творчасці
ў двух этапах конкурсу ў
Светлагорску і Мазыры
выступілі 54 калектывы з
найменнем “народны” або
“ўзорны”.
Сяргей ВОЛЬГІН

Прыкласціся
да святыняў

Их не пугает блеск софитов. В ярком
освещении эти малышки, кажется, ощущают себя даже лучше, чем в компании
друзей. Несколько дней назад в активе
юных звездочек образцового вокального ансамбля «Акварель» гимназии
города Добруша появилась очередная
награда. Юные воспитанницы Татьяны
Храпуцкой и Екатерины Савостьяновой,
хореографа Екатерины Черняковой
победили в Международном конкурсе искусств «Хрустальный василек».
Номер юных добрушанок жюри оценило
дипломом третьей степени. А София
Старикова и Арина Шкарубо стали обладательницами диплома первой степени в номинации «Эстрадный вокал».
Отдельной награды дуэт удостоился за
тематический образ конкурса.
К слову, песня «Васильками небо» стала
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своеобразной визитной карточкой этого состава ансамбля.
Певицы привыкли не только к ритму му
зыкальных композиций, но и закулисной
жизни эстрадных исполнителей. Вот и сейчас одной перемены между уроками хватило,
чтобы юные дарования переоделись и порадовали небольшим отрывком произведения,
покорившего музыкальных экспертов из
Беларуси, России и еще нескольких стран.
– В зале было мало людей. Только жюри
конкурса и некоторые исполнители, – делятся впечатлениями участницы. – Понравилось
не только выступление в конкурсе, но и само
путешествие.
Несмотря на юный возраст – вокалисткам
по 9-10 лет – большая сцена для каждой из
них – сбывшаяся мечта. Многие городские
праздники, гимназические мероприятия
становятся ярче в том числе благодаря по-

явлению на сцене девчушек в ярких сценических костюмах.
– У «Акварели» – несколько составов
в зависимости от возраста участниц. В
«Хрустальном васильке» блистала средняя
группа. У каждой девочки характер такой
же яркий, как и образ, который передают
на сцене артистки, – отмечают педагоги. –
Музыкой наши девочки занимаются с первого класса. И уже имеют множество побед. Не
зря этот состав называют звездным.
Победа в Международном конкурсе – не
только повышение опыта и престижа ан
самбля. В качестве приятного бонуса коллектив получил подарочный сертификат и
приглашение поучаствовать в других не менее престижных международных конкурсах
вокального мастерства.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 9.59
Луна
24 октября — в Овне,
25, 26 — в Тельце

25 октября

Полнолуние

Ночью +2...+4
ДНЕМ +4...+6
Облачно с прояснениями.
Небольшой дождь.
Ветер с.-западный, 6-8 м/с

Як распавялі ў
Го м е л ь с к а й е п а р х і і ,
3 лістапада ў СпасаП р а а б р а ж э н с к і
х р а м Го м е л я б у д у ц ь
дастаўлены часціца
Рызы Гасподняй у крыжымашчавіку і каўчэг з
мошчамі святой блажэннай старыцы Матроны
Маскоўскай.
Блажэнная Матрона
Маскоўская яшчэ задоўга
да афіцыйнай кананізацыі
пачыталася вернікамі. І сёння мноства людзей звяртаецца да старыцы ў сваіх
малітвах. Яе адрознівалі
спачуванне да людзей,
якое ідзе ад сэрца, малітва,
вернасць святым статутам
Праваслаўнай Царквы.
Доступ да святыняў
буд зе арганізаваны з 8
гадзін раніцы да 20 гадзін
вечара штодня да 25
лістапада. Рэгулярна будуць здзяйсняцца малебны
і акафісты.
Леанід Мініч

26 октября
Ночью около 0
ДНЕМ +4...+6
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер западный, 4-6 м/с

2

общество

Добрушскі край

смотровые комиссии

на связи

В списках не значились
В начале октября в квартире
многоквартирного дома по
проспекту Речицкий в Гомеле
произошел пожар, на котором
травмирован инвалид второй
группы. Причина возгорания
– неосторожность при
курении.
Пострадавший не раз
попадал в поле зрения
правоохранителей, привлекался к ответственности за распитие алкогольных напитков и появление
в общественных местах в
состоянии алкогольного
опьянения. Да и в больницу после происшествия
он поступил с содержанием 2,4 промилле алкоголя в крови. Между тем,
в cписках группы риска
смотровой комиссии гомельчанин не значился. И
это, как отметил на очередном видеоселекторном
совещании с субъектами профилактики заместитель начальника
Гомельского управления МЧС
Сергей Мелешкин, не единичный случай.
– 8 октября на пожаре в Речице
спасен неработающий 35-летний
мужчина, который также не раз
привлекался к ответственности,
в том числе и за совершение
правонарушений в состоянии
алкогольного опьянения, – озвучивает он очередной факт. – Но
условия жизни потерпевшего
комиссией не изучались, в со-
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ответствующих списках его фамилия отсутствовала. Впрочем,
как и фамилии и адреса еще
пятерых травмированных и погибших на пожарах в Речицком
районе.

Формальным считает Сергей
Мелешкин и подход к выявлению
потенциальных погорельцев со
стороны смотровых комиссий
Жлобинского района. Как пример – травмирование на пожаре
в начале октября мужчины 1963
года рождения. Причина возгорания – курение в постели.
Примечательно, что в крови пострадавшего было 2,8 промилле алкоголя. В июне этого года
мужчину уже спасали из огня,
причем, по этому же адресу.
Тогда в его крови содержание

этилового спирта составляло
3,94 промилле.
А вот погибшего безработного из Петриковского района
смотровая комиссия посещала. Правда, не в полном составе. Представители
энергетиков и местного
хозяйства от участия в
работе комиссии устранились. Мол, зачем посещать домовладение, в
котором с мая за неуплату
отключена электроэнергия? Интересно, что с погибшим, который нигде
не работал, употреблял
алкоголь и не имел несовершеннолетних детей, комиссией проведен инструктаж о… не
оставлении детей без
присмотра, гибели несовершеннолетних от внешних причин…
– Анализ фактов гибели и травмирования людей на
пожарах показал, что на местах
не всегда принимают необходимые меры по сохранению
жизни и здоровья граждан, – резюмировал Сергей Мелешкин.
– Необходимо вовремя корректировать списки домовладений людей из группы риска.
Особое внимание обратить на
условия проживания ранее судимых граждан, неоднократно
совершавших правонарушения
и безработных.
Сергей ЧАЙДАК

30 октября с 10.00 до 12.00 по телефону 8-0232-75-54-25
государственным объединением «Жилищно-коммунальное
хозяйство Гомельской области» проводится горячая телефонная
линия по изучению проблемных вопросов на предмет
обеспечения населения доступными и качественными услугами
общих отделений бань и душевых.

***

25 октября с 11.00 до 12.00 по телефону 7-26-80
прямую телефонную линию проведет
МАРКЕВИЧ Владимир Валентинович,
главный государственный санитарный врач
Добрушского района.

***

27 октября с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию проведет
ПЕТРОВСКИЙ Сергей Викторович,
заместитель председателя райисполкома.

прием
27 октября с 8.00 до 14.00 по адресу:
г. Добруш, ул. Паскевича, 11 в приемной председателя
райисполкома личный прием граждан проведет
НЕСТЕР Борис Сергеевич,
начальник юридического отдела райисполкома.

в стране

Будут ли майские каникулы?
Правительство Беларуси рассмотрит возможность введения дополнительных выходных дней на майские праздники в 2019 году.
Об этом в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1»
рассказал министр экономики Дмитрий Крутой. Отвечая на вопрос,
целесообразно ли с экономической точки зрения выходить на работу
в среду 8 мая, учитывая, что 7 мая во вторник будет Радуница, а 9 мая
в четверг – День Победы, он сказал, что экономическая составляющая в этом случае двоякая. С одной стороны, это производственные
показатели по выручке, когда люди производят продукцию, с другой
– это сфера услуг, розничная торговля и транспорт. «С экономической точки зрения эффекта большого не получим, если будем работать именно в среду один день. Поэтому на уровне правительства
эта тема, я думаю, будет отдельно рассмотрена именно с учетом
специфики мая 2019 года и, взвесив все за и против, будет принято
окончательное решение», – отметил Дмитрий Крутой.

занятость

Вакансии ждут
На протяжении нескольких
месяцев ситуация на рынке
труда в районе остается стабильной. Об этом корреспонденту «ДК» рассказал начальник отдела занятости населения и социально-трудовых
отношений управления по
труду, занятости и социальной защите райисполкома
Леонид Здунюк.
– На конец сентября на учете
находилось 89 безработных, –
отметил он. – В начале января
официально зарегистрированных безработных было 111.
Всего же за этот период зарегистрировано 594 человека, 327
безработным оказано содействие в трудоустройстве.
Сегодня работодатели заявляют о нехватке более 190
работников. Но на рынке труда
складывается дисбаланс спроса
и предложений. Подавляющее

большинство безработных претендуют на места для рабочих, в
то время как в приоритете нанимателей – специалисты. Период
поиска работы зависит от имеющейся квалификации человека, его профессии. Сегодня
проще трудоустроиться с
профессионально-техническим
образованием, нежели с высшим. К примеру, доярке, повару,
медсестре, продавцу, культработнику или трактористу особых
усилий прилагать не придется –
для них вакансии имеются.
– Если специальность безработного не востребована на рынке труда или у него совсем нет
таковой, а в этом году было зарегистрировано 43 человека без
профессии, мы готовы направить его на переобучение, – говорит собеседник.– Профессии
предлагаются из числа востребованных на рынке труда. В этом

году переобучение прошли или
проходят в настоящий момент 27
жителей Добрушчины. Одни станут водителями погрузчика, другие – операторами котельных,
вальщиками леса, штукатурами,
плиточниками. Учеба длится от 3
до 6 месяцев. Учащимся выплачиваются стипендии, оплачивается проезд.
В арсенале службы занятости есть и иные возможности
трудоустроить безработного.
Например, помочь ему открыть
собственное дело. Так, в этом
году 11 человек получили государственные субсидии на эти
цели. В основном молодые бизнесмены начинают свои самостоятельные шаги со сферы оказания услуг. В приоритете – строительные, образовательные.
Более 200 человек, включая
122 безработных, участвовали
в оплачиваемых общественных

работах. Отдел занятости населения не оставил без внимания
и подростков. 105 из них смогли
заработать карманные деньги,
участвуя в проектах вторичной
занятости во время каникул.
– Желающие работать не на
словах ищут любые способы трудоустроиться и готовы пройти
переобучение, сменить квалификацию, место жительства, –
говорит Леонид Здунюк. – Но,
к сожалению, имеются и про-

фессиональные безработные,
которым официальный статус
нужен для достижения неких
собственных целей. К слову, 86
безработных были сняты с учета
за нарушение законодательства
в сфере занятости. Еще 29 – по
причине истечения максимального срока со дня регистрации
безработного.
Сергей ОЛЬГИН
Фото носит
иллюстративный характер

происшествия

Семь раз
на те же грабли
Похождения россиянина К. начинают
приобретать анекдотичный характер.
60-летний уроженец деревни Ленино
рискует получить восьмую судимость
за нарушение срока запрета въезда в
Республику Беларусь.
Напомним: на момент распада
Советского Союза мужчина проживал в
Российской Федерации, при этом не озаботился получением гражданства. С па-

спортом гражданина СССР он как-то решил вернуться на родину. Благо, охраняемой границы между Россией и Беларусью
нет. В Ленино «блудного» односельчанина
встретили хорошо. Нашлось и жилье, и
поздняя любовь. Однако документально
оформить свое возвращение мужчина
не спешил. Так и началась эпопея с его
регулярными высылками из страны и незаконными возвращениями.

– В ином случае такому упорному желанию несмотря ни на что вернуться к
любимой женщине, которая, кстати, на
17 лет старше россиянина, можно было
бы только позавидовать, – рассказывает старший следователь Добрушского
РОСК Алина Васьковцова. – Но история

эта лежит в плоскости уголовного законодательства. Мужчина периодически
отбывает наказание, высылается из республики в принудительном порядке, а
через некоторое время снова расхаживает по деревне.
Паспорт, кстати, у нарушителя границ
все же появился. В 2017 году, пока он
отбывал очередное наказание, документ сделали специалисты посольства
Российской Федерации. Но ситуацию
это не изменило. Как видно, вдали
от родины мужчина жить не желает.
Правоохранители задержали его в очередной 8-й раз менее месяца назад.
Сейчас в отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Нарушитель
рискует провести за решеткой до трех
лет своей жизни.
Сергей МИХАЙЛОВ

