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Урожайные грядки

Весткі з месцаў
У новым статусе
Добрушу прысвоена званне “Горад,
дружалюбны дзецям і падлеткам”.
Такое рашэнне днямі прынята каарды
нацыйным саветам па рэалізацыі адпаведнай ініцыятывы.
Для прысваення статусу горад павінен
адпавядаць пэўным патрабаванням. Пры
падліку індэкса дружалюбнасці ўлічвалася
сем асноўных параметраў. Сярод іх – удзел
дзяцей і падлеткаў у грамадскім жыцці
і прыняцці рашэнняў, узровень бяспекі,
аховы здароўя, адукацыі, культуры ў
горадзе.
– У Добрушы створаны і дзейнічае
Маладзёжны парламент, які актыўна
супрацоўнічае з адміністрацыяй раёна, –
паведаміў намеснік старшыні райвыканкама Руслан Сікорскі. – Маладыя парламенцёры прымалі ўдзел у многіх адкрытых
конкурсах і праектах, у тым ліку і па лініі
“Юнэска”.
Сяргей ВОЛЬГІН

Зарабіць
на шышках
Работнікі Добрушскага лясніцтва
распачалі нарыхтоўку хваёвых шышак. План збору – 1500 кілаграмаў. На
сённяшні дзень сабрана 350. Работу
плануецца завяршыць да сярэдзіны
лютага 2019 года.
Прыняць удзел у зборы ляснога ўраджаю,
зарабіўшы на гэтым грошы, можа кожны
жадаючы. Для гэтага трэба звярнуцца ў
лясніцтва, дзе азнаёмяць з месцамі збору
шышак і расцэнкамі на работы.
Леанід МІНІЧ

Занятак
для школьнікаў
Сразу четыре победных диплома
областных и республиканских конкурсов получили утевские школьники за участие в конкурсах по благоустройству территорий, работе на
пришкольном участке.
Пышная зелень, увесистые овощи и
сочные фрукты, выращенные на пришкольном участке, стали предметом
обсуждения жюри конкурса на лучший
пришкольный участок среди сельских
школ Гомельской, Минской и Витебской
областей. Сельскохозяйственные опыты утевских ребят жюри оценило дипломом второй степени.
– Под руководством педагогов Лидии
Дудяновой и Ирины Ярцевой ребята
блестяще провели презентацию и защиту проекта. Она проходила в деревне
Крюковщина Смолевичского района,
– рассказывает руководитель учрежде-
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ния образования Анна Станкевич. – За
эту победу школа получила денежное
вознаграждение в размере тысячи рублей. Средства будут направлены на
дальнейшее развитие пришкольного
участка.
Теперь, отмечают в учреждении,
более реальные очертания приобрели даже самые амбициозные планы.
Например, обновить школьный сад сортовыми саженцами яблонь.
Мастерство цветоводства и тонкий
вкус начинающих ландшафтных дизайнеров под руководством Натальи
Лакиза и Лидии Дудяновой позволили
утевлянам быть вне конкуренции на
областном этапе конкурса «Украсим
Беларусь цветами». Подтверждение
тому – диплом первой степени в номинации «Лучший учебно-опытный
участок». И третье место в заключи-

тельном, республиканском, этапе этого
конкурса. Первые места получены на
«Магии цветов: от проекта до воплощения» областного экологического фестиваля «День земли», «Турнире юных
цветоводов».
– Результат работы – не только блюда в школьной столовой или памятные
фото на фоне пышных клумб. Участвуя
в различных проектах, мы показываем
детям: любой труд может приносить
удовольствие. А полученные награды
многократно доказали: наша стратегия
верна, – отметила Анна Станкевич.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
На снимке: педагог Лидия
Дудянова (на снимке 2-я) с учащимися Валентиной Симонович,
Сергеем Мулеванцевым,
Елизаветой Быстровой.
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 7.35
Луна
8 декабря – в Стрельце,
9, 10 – в Козероге

Больш за 1300 рублёў выдаткавана
з пазабюджэтнага фонду сацыяльнай
абароны насельніцтва на арганізацыю
апошняга ў гэтым годзе праекта па другаснай занятасці школьнікаў. Стартуе
ён напярэдадні зімовых канікулаў
на базе раённага цэнтра дадатковай
адукацыі.
Уд з е л у п р а е к ц е п р ы м у ц ь 2 0
прадстаўнікоў гарадскіх школ. Творчая
майстэрня на працягу шасці дзён будзе
вырабляць сувенірную прадукцыю з ільну
і тканіны. На набыццё матэрыялаў плануецца затраціць 370 рублёў.
Па словах намесніка начальніка
ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама Івана
Шапавалава, сёлета ў раёне рэалізавана
6 аналагічных праектаў. Часовай работай
былі забяспечаны 135 школьнікаў.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

9 декабря
Первая четверть
15 декабря

Ночью около 0
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Мокрый снег.
Ветер южный 3-5 м/с.

10 декабря
Ночью 0...-2
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Возможен мокрый снег.
Ветер южный 4-6 м/с.
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Добрушскі край
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на связи

Аргументы в пользу районки
Дружеские встречи
в одной из двухэтажек Усохской Буды –
привычное явление.
Повод – очередной
выход районки. Жизнь
в деревне, отмечают
мои собеседницы, хочется разнообразить.
Пенсионерки нередко
собираются вместе,
чтобы поговорить о
жизни и обменяться
газетами.
– Районку выписывали еще, когда жили в
Морозовке, – говорит
Елена Лапицкая. – С ней
дружу уже лет 30. Читаю
о людях рабочих профессий, о детях. И даже
рецепты испробую на
себе.
А ее соседка Мария
Луговая когда-то сама
стала героиней публикации. Она не стала в одночасье знаменитой, но
рассказала всем о своем
таланте вышивальщицы
и показала работы, созданию которых посвятила многие годы.
Некоторые публика-

ции, отмечают собеседницы, возвращают
к воспоминаниям о молодости, малой родине. Для Марии Луговой
и Елены Лапицкой это
деревня Морозовка.
Обе работали в одном
колхозе. Правда, в
разное время. Мария
Стефановна, говорят,
была знатной дояркой. На пенсию пошла в
восьмидесятых. Ее подруга и ближайшая соседка Елена Пименовна
– из другого поколения.
До чернобыльской трагедии работала бухгалтером в том же колхозе, после переезда
в Усохскую Буду продолжила работать в
местном сельхозпредприятии. Сблизила
женщин чернобыльская беда. Обе стали
переселенками.
Не только местные
новости становятся
предметом обсуждения
сельчанок. Женщины
активно интересуются и
мировыми событиями.

Валентина Тригубова, Мария Луговая
и Елена Лапицкая
Некоторые разворачиваются всего в нескольких
километрах от их дома, в
соседней Украине.
– Есть много интересных изданий. Только
наши доходы не позволяют выписать все, что
хочется. Решили обмениваться, – рассказывает жительница Усохской
Буды Валентина
Тр и г у б о в а . – С в о и

«Аргументы и факты»
приношу соседке, почитать беру «Комсомолку»
и «Добрушскі край».
В том, что почти непрерывно на протяжении многих лет женщины дружат с районной
газетой, немалая заслуга местного почтальона. Прихода Тамары
Куцаковой здесь ждут с
большим нетерпением.

Всю Усохскую Буду корреспонденцией снабжает она одна.
– С почтальоном нам
повезло. И пенсию принесет, и о платежах напомнит. И о том, что пора
выписать «Добрушскі
край», – рассказывает
Елена Лапицкая.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото
Евгения УСТИНОВА

Узнать о статусе через Интернет
можно несколькими путями. Один из них
– получение уникального идентификатора. Для этого необходимо обратиться
в службу «Одно окно» и предъявить паспорт. Специалист службы создаст личный
электронный кабинет обратившегося и
выдаст идентификатор: логин и пароль.
Услуга бесплатна. Получить ее можно и в
Национальном центре электронных услуг
в Минске.
Второй шаг – авторизация на портале.
Иначе говоря – вход в личный кабинет.
Находясь в системе, нужно выбрать услугу
3.33.03 и ознакомиться с результатом.

Для тех, кто не силен в электронных
девайсах, а зарегистрироваться на портале можно только лично, предусмотрен
иной алгоритм. Достаточно обратиться в
местную комиссию по месту регистрации.
Сделать это можно лично или посредством
письменного обращения. В том числе, и на
электронную почту. При этом необходимо
сообщить идентификационный номер и
иную информацию, содержащуюся в удостоверении личности. По телефону это
сделать не удастся – информация строго
конфиденциальна.
Соб. кор.

прямая линия

От снятия
барьеров
до формирования
общих рынков
Работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений
на рынке ЕАЭС идет непозволительно медленно. Об
этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего
Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Выступая на саммите, Глава
государства отметил, что существует несколько важных
вопросов, которые до сих
пор остаются нерешенными
в ЕАЭС.
Александр Лукашенко остановился на каждом из них и представил позицию белорусской
стороны по их разрешению. «Я
вынужден об этом говорить, но
буду говорить не с точки зрения
стенания и рыдания, а с точки
зрения того, что мы договорились, но не сделали. И с точки
зрения того, что наш союз (к счастью, я был у истоков его создания) образовывался на определенных свободах передвижения
рабочей силы, капиталов, услуг,
товаров. И самое главное, о чем
мы договаривались, создавая
нашу единую экономику, что все
субъекты хозяйствования и наши
люди будут иметь равные условия. Если таких равных условий
нет, то нет и союза», – отметил
белорусский лидер.
По материалам БелТА

депутатский запрос

Найти инвестора для парка
Во время прямой телефонной линии с председателем Гомельского облисполкома Владимиром
Дворником свои вопросы задали и добрушане. Так,
Евгений Атрощенко обратил внимание властей на
несколько проблем. Одна из них – отсутствие в
зоне отдыха «Остров» полноценной детской игровой зоны с аттракционами.
Рассмотреть вопрос об обустройстве детского игрового парка с привлечением инвесторов Владимир
Андреевич поручил Добрушскому райисполкому. На
днях по этому поводу состоялось совещание при заместителе председателя райисполкома Геннадии
Мальцеве.
– В бюджете средств на эти цели не предусмотрено, –
сообщил он присутствующим. – А для привлечения инвестора необходимо создать определенные условия.
Отметим: детская площадка с несколькими игровыми
сооружениями на острове имеется. Для создания же
полноценного парка развлечений требуются внушительные финансовые затраты, которые по плечу только
бизнесменам. Ведь, учитывая весеннее половодье,
площадку придется подсыпать. Из плюсов – на остров
проведено электричество.
П о с л о в а м н а ч а л ь н и к а о тд е л а ж и л и щ н о коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Марины Лапиковой, большая
часть территории зоны отдыха в генеральном плане
города отмечена как городской парк. Значит, здесь
допускается строительство развлекательного объекта

10 декабря с 11.00 до 12.00
по телефону 3-14-66
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Натальи Васильевны
АБРОСИМОВОЙ,
начальника отдела
организационно-кадровой
работы райисполкома.

в центре
внимания

за строкой декрета №3

Письменно уведомлять граждан о
нахождении их в списке трудоспособных, не занятых в экономике, – не
обязанность комиссий по координации работы по содействию занятости.
Узнавать о своем статусе придется
самостоятельно. Для удобства в республике введена электронная услуга
– предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятому в экономике. Она стала доступна с 1 декабря
этого года.
Как сообщили в районной комиссии,
узнать сведения из единой базы данных
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с аттракционами. Землеустроители, к слову, готовы
сформировать участок для этих целей и продать его
с аукциона.
– Спешить не следует, – подвел итоги совещания
Геннадий Мальцев. – Работу по выделению участка
начнем только при наличии инвестора, готового вложиться в создание парка развлечений. Райисполком
рассмотрит любые предложенные варианты.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

Елку
установят
Жители микрорайона Мелиоратор накануне новогодних праздников обратились к депутату районного Совета депутатов Вячеславу Шевцову с просьбой
о помощи.  
Суть: в минувшем году в микрорайоне не было новогодней елки. Желающим отметить праздник предложили добираться на центральную площадь города,
где сверкала огнями елка, и состоялась праздничная
театрализация.
Избиратели попросили своего избранника поспособствовать, чтобы в этом году новогодняя красавица
появилась и в их микрорайоне, как это было на протяжении многих лет.
Ответ из райисполкома на запрос пришел положительный. Как сообщил заместитель председателя райисполкома Руслан Сикорский, обязательный атрибут новогодних праздников в микрорайоне будет. Соответствующее
распоряжение об установке елки руководитель районной вертикали власти Ольга Мохорева уже отдала.  
– Решается вопрос о месте, – говорит Руслан
Сикорский. – На традиционном – у центрального входа
городского Дома культуры – проведено благоустройство
территории с высадкой ценных кустарников и деревьев.
Организовывать там массовые гулянья – рисковать саженцами. Как вариант предлагается использовать для
елки местный стадион. Или другую подходящую площадку. Но елке в районе Мелиоратор быть – однозначно.
Сергей Михайлов

