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мясцовае самакіраванне

Хто, калі не мы?

Весткі
з месцаў
З плюсам
У раёне на 9 малых і
сярэдніх прадпрыемстваў
стала больш. На канец верасня іх налічвалася 697,
адзначылі ў аддзеле эканомікі
райвыканкама. Да канца
года гэтая лічба яшчэ можа
павялічыцца.
– Станоўчая тэндэнцыя назіраецца і ў галіне
прадпрымальніцтва, – адзначыў
начальнік аддзела Аляксандр
Хазаў. – Толькі за 9 месяцаў
бягучага года зарэгістравана
505 індывідуальных
прадпрымальнікаў – 102 працэнты да аналагічнага перыяду
мінулага года.
Сяргей ВОЛЬГІН

Заспяваем,
сябры!
Вызначана дата правядзення рэгіянальнага фестывалю маладых выканаўцаў
“Зорны лістапад”. Творчыя
калектывы і выканаўцы пазмагаюцца за званне лепшага на сцэне раённага
грамадска-культурнага цэнтра 25 лістапада.
Нагадаем: фестываль
праводзіцца з перыядычнасцю
раз у два гады. Удзел у ім прымаюць прадстаўнікі большасці
раёнаў Гомельшчыны. У 2016
годзе, напрыклад, журы прагледзела звыш 90 канцэртных
нумароў. Агульная колькасць
удзельнікаў фестывалю аказалася большай за 300 чалавек.
Сяргей ЧАЙДАК

В о л ь г у Гу с е в у ў
Насовічах ведае стары і малы. Старшыня
Насовіцкага сельвыканкама Сяргей Бічукоў
цэніць жанчыну за дапамогу, якую атрымлівае
ад яе.
– Клопатаў у Вольгі
Цімафееўны нямала, – кажа
Сяргей Бічукоў. – Гэта пры
тым, што абавязкі свае яна
выконвае на грамадскіх пачатках. Старэйшына – мая
першая памочніца. Калі
для арганізацыі мерапрыемства неабходна дапамога насаўлян, Цімафееўна
не адмовіць. Спагадлівы
чалавек, яна прапускае
праз сябе ўсе праблемы

ISSN 2073-1000

вяскоўцаў.
Просім паказаць дом старэйшыны сустрэчную жанчыну. Аказалася: Святлана
Луцанава не толькі суседка,
але і сяброўка дзяцінства
Вольгі Гусевай.
Нас сустракае сын Вольгі
Цімафееўны, які прыехаў
дапамагчы маці падрыхтаваць домаўладанне да зімы.
А вось і сама гаспадыня.
Кажа: не чакала гасцей, але
сардэчна запрашае прайсці
ў дом.
– Увесну ў нас галоўнае
– добраўпарадкаванне,
навядзенне парадку на
прысядзібных участках,
уборка могілак і месцаў
пахавання воінаў, – кажа

жанчына. – Вырошчваю насенне кветак для пасадкі
іх на грамадскіх кветніках.
Зімой у полі зроку – расчыстка вуліц ад снегу і
вулічнае асвятленне. Пры
неабходнасці тэлефаную
камунальнікам, звязваюся са старшынёй сельвыканкама. Вялікіх праблем не ўзнікае. Святло
на вуліцах гарыць, смецце вывозіцца па графіку.
Агалоўкі двух шахтных
калодзежаў камунальнікі
адрамантавалі. Людзі ў нас
добрыя і спагадлівыя, яны
з разуменнем ставяцца да
прапановы папрацаваць на
суботніку, навесці парадак
у грамадскіх месцах.

погода
Долгота дня 8.38
Луна
14,15 ноября — в Водолее,
16, 29 — в Рыбах

Да выхаду на заслужаны адпачынак Вольга
Гусева працавала на ферме. Неаднаразова была
ўзнагароджана граматамі
і каштоўнымі падарункамі.
Вакол дома старэйшыны – узорны парадак.
Вялікі і дагледжаны двор,
прысядзібны ўчастак.
– Вельмі люблю кветкі,
– заўважае гаспадыня. – Высаджваю півоні,
аксаміты, астры. Ганаруся
знешнім выглядам Насовіч.
З кожным годам населены
пункт становіцца больш
прыгожым. У гэтым вялікая
заслуга яго жыхароў.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

15 ноября

Первая четверть

Ночью 0...-3
ДНЕМ +1...+4
Пасмурно.
Небольшой снег.
Ветер восточный, 1-3 м/с

C верой
и поклоном
В храме Святого благоверного князя Олега Брянского
в Добруше с 26 ноября по 11
декабря 2018 года пребудет
частица мощей Святой подвижницы XX века блаженной
Матроны Московской.
По словам настоятеля храма
иерея Алексея Рыкалина, блаженная Матрона Московская
была окружена почитанием еще
при жизни. И сегодня множество людей обращается к ней в
своих молитвах.
Леонид МИНИЧ

16 ноября
Ночью -2...-3
ДНЕМ +1...+3
Пасмурно.
Небольшой снег.
Ветер с.-западный, 1-2 м/с
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Добрушскі край

семинары

Поучиться у добрушан
Вчера на базе района
прошел выездной практический семинар бухгалтеров исполнительных комитетов первичного территориального
уровня. Как отметил представитель управления
организационно-кадровой
работы облисполкома
Артем Панков, выбор площадки для мероприятия
обусловлен образцовой
финансово-учетной работой специалистов сельисполкомов Добрушчины.
– Разговор не только о
цифрах, – поясняет начальник отдела организационнокадровой
работы
Добрушского райисполкома Наталья Абросимова.
– Посетим Утевский и
Крупецкий сельисполкомы,
которые не раз становились
победителями областных
конкурсов по итогам работы с населением, благоустройству территорий.
Гости узнают, какими силами
и способами у нас наводится
порядок.
Председателю Утевского
сельсовета Светлане Машу-

ровой есть чем поделиться.
Для гостей она подготовила
мини-выставку рукописных
книг и альбомов, рассказывающих об истории населенных пунктов, презентовала
красочный буклет о работе
сельисполкома. В нем – фото
малых архитектурных форм,
домов образцового порядка, отчеты о мероприятиях,
фотохроника работы с ветеранами и пожилыми людьми.
На вопрос, откуда местная
власть берет деньги на реализацию задумок, председатель искренне призналась:
многое делается на энтузиазме. Главное – заинтересовать людей.
– В год на благоустройство
шести населенных пунктов
Советов из бюджета выделяется всего 2,4 тысячи рублей.
Еще около двух тысяч –средства самообложения, – говорит она. – Суммы небольшие.
Практически все деньги уходят на приобретение топлива, ремонт кусторезов, выплату заработной платы наемным работникам. Остается
разве что на регулярную
окоску территорий. На соз-

на связи
17 ноября с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию с жителями
района проведет
Тамара Викторовна СИВУХА,
управляющий делами райисполкома.
***
16 ноября с 15.00 до 16.00
по телефону 5-99-20
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Ольги Степановны АЛЕКСЕЕНКО,
заведующей поликлиникой.

прием

дание малых архитектурных
форм не тратим и копейки.
Делаем их из подручного
материала силами своих рабочих и штатных работников
сельисполкома, депутатов
местного сельсовета.
Еще один секрет достижений в благоустройстве
деревень Утевского сель-

ского Совета – тесное взаимодействие сельисполкома
с местными хозяйством,
школой, ФАПом. Выделяя
на окоску улиц трактор с косилкой, к примеру, директор
сельхозпредприятия может
рассчитывать на помощь со
стороны сельисполкома по
приведению в порядок неудобиц и малых участков.
Такая же взаимопомощь
налажена и с местной школой, которую гости также
посетили. Утевская школа
славится не только достижениями выпускников и педагогов на образовательной
ниве, но и реализуемыми
проектами по вторичной
занятости школьников, благоустройством школьной
территории и оборудованием учебных классов.
О том, что финансовая
составляющая – не главное
в наведении порядка, бухгалтерам рассказали и в
Крупецком сельисполкоме.
А завершилось мероприятие
посещением Свято-ИоанноКормянского монастыря.
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

традиции

А лучшее – не забывать
10 ноября долгое время
был известен как День советской милиции. Праздник,
символизирующий преемственность поколений и глубочайшее уважение к лучшим традициям правоохранителей, как дань уважения
ветеранам МВД.
Великой страны больше нет,
но память о лучших традициях
милиции жива в сердцах людей,
особенно старшего поколения.
Учитывая это, Министерство
внутренних дел рекомендовало органам милиции считать
10 ноября Днем чествования
ветеранов, чья профессиональная деятельность связана
с советским периодом.
Как рассказал начальник
районного отдела внутренних
дел райисполкома Владислав
Гасымов, в этот день сотрудники РОВД посетили одиноко
проживающего участника ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, быв-
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шего начальника изолятора
временного содержания, майора милиции в отставке Андрея
Будниченко.
Коллеги оказали помощь ветерану в решении социальнобытовых проблем, вручили
продуктовый набор, рассказали о буднях отдела милиции.
Прожитые годы и трудности службы не прибавили ветерану здоровья. Но Андрей
Владимирович не поддается
унынию, рад каждой встрече с
бывшими коллегами.
В тот же день сотрудники
райотдела совместно с представителями УВД Гомельского
облисполкома привели в порядок место захоронения бывшего заместителя начальника
УСК по Могилевской области,
полковника юстиции, уроженца н аше го г ор ода В икт ор а
Давыденко на кладбище
«Лядцы», возложили на его
могилу живые цветы.
Леонид МИНИЧ

15 ноября c 14.00 до 15.00 в административном здании Добрушского
районного исполнительного комитета по адресу: Добруш, ул. князя Ф.И.
Паскевича, 11 личный прием граждан
и представителей юридических лиц
проведет заместитель председателя
Гомельского областного
исполнительного комитета
Владимир Владимирович ГОРБАЧЕВ.
Курирует вопросы: развития строительного комплекса, производства
строительных материалов, жилищнокоммунального хозяйства, строительства республиканских и местных автомобильных дорог, чрезвычайных ситуаций, защиты населения от последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
(кроме социальных вопросов по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС), распределения
и использования капитальных вложений, миграции, пограничной политики,
территориальной обороны, транспорта
и коммуникаций, в том числе: контроля
за состоянием и содержанием автомобильных дорог, порядком в полосах
отвода и придорожных полосах, связи
и информатизации.
Предварительная запись на прием
– с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30
по телефону 3-29-52.

***

17 ноября с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома личный прием граждан и представителей
юридических лиц проведет
Елена Федоровна РАЗДУЕВА,
начальник отдела идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома.

в центре внимания

Финансовые
показатели –
удвоить
Президент Беларуси Александр
Лукашенко отмечает достаточно эффективную работу отечественного
военно-промышленного комплекса,
однако поставил задачу по удвоению в
ближайшем будущем соответствующих
финансовых показателей. Об этом он
заявил, принимая с докладом председателя Государственного военнопромышленного комитета Романа
Головченко.
Президент констатировал, что в целом
отрасль работает неплохо. В том числе по
показателям рентабельности, прибыли,
средней зарплаты ситуация лучше, чем по
ряду других направлений.
Александр Лукашенко констатировал,
что мир изменился, сегодня очень высок спрос на умное высокоточное оружие
и, особенно, на средства борьбы с этим
оружием. «Мы производим оборонительные системы. Это то, что надо многим
государствам. Мы наступать ни на кого не
собираемся. Поэтому надо развивать эти
школы, центры, производства для того,
чтобы себя обеспечить высокоэффективным оборонительным оружием и предложить другим государствам», – отметил
белорусский лидер.
По материалам БелТА

