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в центре внимания

Важный шаг во взрослую жизнь

В райисполкоме прошла торжественная церемония вручения
паспортов в рамках Всебелорусской патриотической акции
«Мы – граждане Беларуси!»

П

редварил вручение первый секретарь районного комитета общественного объединения БРСМ Виталий
Гарбузов.
– Значение Конституции страны невозможно переоценить. Государство и
человек ответственны друг перед другом. Потому вы, его будущее, должны
осознавать свою значимость и ответственность перед родной Беларусью,
– подчеркнул лидер молодежи.
Поздравили школьников со вступлением во взрослую жизнь заместитель
председателя райисполкома Ольга
Селезнева, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Елена Раздуева, председатель районной организации ОО «Белая
Русь» Наталья Абросимова.
Ольга Селезнева напомнила о важности предстоящего события.
– Будьте достойными гражданами нашей страны. Перед вами открыто море
дорог. Надеюсь, ваши достижения в учебе, спорте, творчестве будут служить на
благо Беларуси, – отметила она.
Первой получила заветный паспорт
учащаяся средней школы №3 райцентра
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Татьяна Балюнова. Четырнадцатилетняя
девушка, по характеристике Виталия
Гарбузова, и хорошо учится, и в различных мероприятиях участвует – от
внутришкольных конкурсов до республиканских предметных олимпиад.
Впрочем, как выяснилось, каждый
участник торжественной церемонии в
чем-то отличился: Владислав Стрижак
и Екатерина Авсянникова – успехами в спорте, Александра Морозова и
Анастасия Москаленко – творческими
способностями. А Марина Головачева,
учащаяся СШ №1 – гордость родителей
и всего учебного заведения. Отличница
учебы, она – всегда в центре общественной жизни.
В завершение памятного события
в жизни молодых людей выступила
Наталья Абросимова, председатель
районной организации ОО «Белая Русь».
Она вручила виновникам торжества памятные сувениры с символикой организации, пожелала им здоровья и новых
успехов.
В ответном слове Марина Головачева
от лица школьников, получивших в этот
день свои первые паспорта, дала обе-

щание быть примерным гражданином
Республики Беларусь.
– Было волнительно выступать перед
такой аудиторией, – поделилась впечатлениями девушка. – Рада, что из многих
сверстников выбрали меня для вручения
паспорта в стенах райисполкома.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: участники
торжественной церемонии
Фото Евгения УСТИНОВА

Об этом заявил глава белорусского
государства Александр Лукашенко
на встрече с вице-президентом
Европейского банка реконструкции
и развития Аланом Пию, передает
корреспондент БелТА. Александр
Лукашенко отметил, что Беларусь
готова и далее сотрудничать с ЕБРР.
Вместе с тем Беларусь никогда не
обещала европейским партнерам
того, чего не может сделать.
При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона не
пойдет на проекты, которые не приносят
пользу государству. Президент пояснил,
что размышляет как человек государственный. На это же ориентирована вся
вертикаль власти. «Нас народ избрал для
того, чтобы защищать интересы государства. Но мы абсолютно не против частного бизнеса – ответственного бизнеса,
который радеет в том числе за государство, а не только пытается заработать в
свой карман», – сказал глава государства и добавил, что таких ответственных
бизнесменов в стране достаточно. При
всех сложностях, которые существовали во взаимоотношениях Беларуси с
Европейским союзом, США, ЕБРР всегда сотрудничал с Беларусью, обратил
внимание Александр Лукашенко. Общий
объем инвестиций банка с 1992 года
составил около 1,8 млрд евро. «Могу
только поблагодарить вас за это. Мы
всегда находили общий язык в самых
сложных условиях, ситуациях», – напомнил Александр Лукашенко. Сейчас
ситуация изменилась, Беларусь может
вести более открытый диалог с ЕС, констатировал Президент.
Вице-президент ЕБРР Алан Пию в свою
очередь отметил, что банк уже проделал очень большую работу в Беларуси.
Европейский банк реконструкции и развития плотно сотрудничал с белорусскими компаниями и правительством,
установилась высокая степень доверия.
Сегодня у ЕБРР возникла возможность
сделать в Беларуси еще больше, и эти
перспективы вице-президент ЕБРР
предложил обсудить главе белорусского
государства.
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власть: слово и дело

«Главное в работе с гражданами –
не давать пустых обещаний»
Т

акое заявление после приема
граждан в Добруше сделал помощник Президента, главный инспектор по
Гомельской области Александр Турчин.
В разговоре с журналистами на минувшей неделе он обозначил «дорожную
карту» подходов в работе чиновников с
обращениями граждан. Лично помощнику
Президента, по его словам, в минувшем
году их поступило более 160, около 30 – в
текущем. Анализ показал: треть обращений касалась имущественных споров родственников, соседей, по которым ранее
были приняты решения судов различного
уровня. Нередко при ближайшем рассмотрении оказывалось, что сама проблема
(на 10 сантиметров подвинутый забор соседа, несговорчивость при пользовании
уличным колодцем или нечто подобное —
Н.Ж.) не стоит огромных затрат и нервов,
которые тратят граждане на хождение по
инстанциям и судебные тяжбы. До приезда в наш райцентр приемы граждан
помощник главы государства проводил
в областном центре, а также Жлобине,
Мозыре, Речице, Светлогорске, Ельске.
— Есть часть вопросов, решение которых требует корректировки действующего законодательства, — отметил
Александр Турчин. — Например, о приватизации жилья в чернобыльских регионах,
продаже жилых помещений. Мы, кстати,
уже вышли к законодателям с соответствующими предложениями. Но местные власти не должны никоим образом
считать: раз такие проблемы не входят
в их компетенцию, значит, и реагировать
на них не стоит. Напротив, инициатива и
настойчивость должны исходить именно
от местных властных органов. Понятно,
что на выполнение всех просьб и желаний
бюджетных денег не хватает. Но людям
необходимо четко и понятно разъяснить,
как и в какой последовательности будет
решаться поднятый ими вопрос. И почему
власть приняла по их обращению то или
иное решение. Независимо — в пользу
обратившегося или с отказом ему. Самое

главное в этом деле для чиновников – не
давать пустых обещаний.
Н а в о п р о с гл а в н о г о р е д а к т о р а
«Добрушскага краю», обращались ли
ранее к помощнику Президента жители
района и, если да, с какими проблемами, Александр Турчин заметил: в целом я
положительно оцениваю работу местной
власти по работе с обращениями граждан. На слуху был лишь прошлогодний
случай с китайскими рабочими, которые
трудятся в Добруше на строительстве
завода по производству мелованных и
немелованных видов картона. Основные
претензии предъявлялись нанимателю,
который не выполнил договорные условия по оплате труда. Конфликт был улажен, в последние месяцы обстановка в
среде китайских строителей нормальная.
Помощник Президента высказал надежду, что к концу текущего года новое производство в Добруше будет запущено.
— Город с началом работы завода по-

лучит второе дыхание. Это и налоги в
районный бюджет, и новые рабочие места, и благоустройство центральной части райцентра. В целом же в непростых
условиях Добрушский район добивается
неплохих результатов. Свидетельством
этому — и прошлогодние достижения в
сельскохозяйственной отрасли…
Ответственные работники райисполкома прокомментировали: в минувшем году
жители Добруша и сельских населенных
пунктов обращались в местные органы
власти чаще с вопросами, касающимися
жилищно-коммунальной сферы, обеспечения жильем и трудоустройства. В их
числе были и вынужденные переселенцы из Украины. Весомая часть поднятых
проблем райисполкомом, отчасти – при
содействии областного исполнительного комитета, трудовых коллективов
района решена положительно. В том, что
местная власть старается своевременно
снимать волнующие людей вопросы, показателен и прошедший прием помощника Президента, главного инспектора по
Гомельской области Александра Турчина.
На встречу к Александру Генриховичу заблаговременно записалась жительница
улицы Орджоникидзе райцентра Тамара
Березенко. Ее волновали вопросы наведения порядка на границе земельных
участков и ремонта участка улицы, где
проживает женщина. Но вмешательства помощника Президента не потребовалось: за несколько дней до этого
волнующие добрушанку пробемы «разрулили» на уровне районной власти. По
поручению председателя райисполкома
Ольги Мохоревой владельцу соседнего
с заявительницей домовладения выдано
предписание на устранение выявленных
нарушений. Оно выполнено. Подсыпка и
планирование участка улицы будут произведены силами КУП «Добрушский коммунальник» в ближайшее время — после
ухода с нее обильной весенней влаги.
Еще один из записавшихся на прием к помощнику Президента Евгений Атрощенко

с улицы Белорусской райцентра намеревался обострить перед Александром
Турчиным проблему завершения ремонта родильного отделения центральной
райбольницы. Действительно, проблема из разряда тяжеловесных: для проведения запланированных ремонтных
работ в корпусе родильного отделения
требуются значительные финансовые
средства — около 20 миллиардов рублей.
Неоднократные ходатайства района к областным структурам о выделении денег
пока остались без ответа. По причине
непростой экономической ситуации при
формировании областного бюджета на
2016 год финансирование объекта также
не предусмотрено. К слову, Александр
Турчин совместно с председателем
райисполкома Ольгой Мохоревой в день
приема посетили ЦРБ и помещения родильного отделения. Не исключено, что
в ближайшие месяцы совместными усилиями будут отработаны пути поэтапного продолжения здесь ремонтных работ.
К слову, об острой востребованности
отделения для жителей района говорят цифры: из более полутысячи прошлогодних рожениц, проживающих на
Добрушчине и направленных медиками
в роддома областного центра, около 80
процентов имели определенные дородовые патологии.
Николай ЖДАНОВИЧ

на связи
21 марта с 11.00 до 12.00
по телефону 3-10-21
состоится прямая линия
с участием АЛЕЙНИКОВОЙ
Елены Григорьевны,
директора территориального
центра социального
обслуживания населения.

охрана труда

новинка

Позитива оказалось больше

Нарушителей – в камеру

Выявление недоработок и нарушений техники безопасности и норм охраны труда на
предприятиях и в хозяйствах района для
представителей мобильной группы рай
исполкома – дело привычное. На этом фоне
приятно выделяется поездка участников
рейдовой в Тереховку. Она носила более
позитивный характер.
Примерно так оценила результаты выезда
главный специалист отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодежи рай
исполкома Елена Паршакова, которая совместно с представителями управления сельского
хозяйства и РОЧС осуществили проверку ЧУП
«Тереховский агрохимик».
По словам Елены Васильевны, территория
предприятия заботливо и по-хозяйски убрана.
Работники знают места для курения и содержат
их в образцовом санитарном порядке.
И тем не менее, от внимания проверяющих
не ускользнул ряд несущественных нарушений.
Не продлено испытание пожарных кранов в ремонтной мастерской №1, на пожарном ящике
с песком у автозаправки отсутствует крышка,
песок не просеян и не просушен, срок действия
первичных средств пожаротушения в ремонтной мастерской истек.
На стоящем на ремонте в мастерской автомобиле не установлены противооткатные опоры.
Руководство предприятия заверило проверяющих: все выявленные проверкой недоработки
будут устранены в самое ближайшее время.
Подготовил Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

Современные электронные системы слежения получают все большее применение в самых разных отраслях.
Определенные перспективы их использования есть и в сфере
лесного хозяйства.
Помощник лесничего
образно: в лесу очень много мест,
Добрушского лесничества Ольга
требующих контроля.
Гончарова рассказала: так наНедавно одна из камер «перезываемые фотоловушки стали
ехала» в район Высокополья. В
применяться и в нашем районе.
связи с закрытием там полигона
Приборы предназначены прежде
для бытовых отходов в лесу стали
всего для наблюдения за дикими
возникать несанкционированные
животными. Но с их помощью ресвалки. Лесники считают — это
шаются и вопросы лесной охраны
дело рук жителей соседних де— выявляются факты засорения
ревень. Установить личности налесных массивов бытовым мусорушителей будет несложно: разром, фиксируются случаи незарешение камеры позволяет расконного сбора березового сока,
смотреть лица людей. Прекрасно
ягод и грибов в зоне радиациончитаются и автомобильные ноного загрязнения.
мера. Еще одна из камер некотоКамеры надежно защищены
рое время будет контролировать
от неблагоприятных погодных
территорию вблизи пропускного
условий. Не боятся проливных
пункта Российской Федерации
дождей, сильного ветра, морозов.
«Красный Камень». Попавшим в
Оборудованное датчиками движеполе зрения камеры нарушителям
ния устройство может работать
отговорки не помогут. Им будут
длительное время в автономном
предъявлены иски о нарушении
режиме. Это позволяет примеприродоохранного законодательнять фотоловушку в недоступных
ства и солидный штраф к оплате.
местах. Передача данных идет в
Результат использования новоонлайн-режиме по модему. Все
введения уже есть. Видеосъемка
сработки прибора отслеживаются
стала надежным доказательством
дежурным. Руководство лесничев оформлении незаконной добычи
ства в любой момент может прополезных ископаемых. Район бывсмотреть запись через Интернет.
шего санатория-профилактория
– Главное качество камер – их
«Солнечный» нарушитель облюмобильность. Установка занимабовал как постоянное место доет всего несколько минут. Снятие
бычи строительного песка. Узнав
– тоже, – рассказывает Ольга
про видеофиксацию, мужчина без
Гончарова. – Применять новинку
лишних разговоров подписал прокак стационарное оборудоватокол и оплатил штраф.
ние для наблюдения нецелесоСергей ЧАЙДАК

12 калейдоскоп
на неделю (21 — 27 марта)
Овен. Насыщенный период в вашей
жизни закончился, в ближайшем будущем вы будете мирно плыть по течению.
Не удивляйтесь, если интерес к вам
со стороны окружающих значительно
снизится. Возможно, в это время стоит
отдохнуть от общения и заняться собой. Пора привести в порядок свою
внешность.
Телец. Не переживайте из-за проблем,
которые могут возникнуть на работе.
Даже если в одиночку вы с ними не
справитесь, на помощь придут отзывчивые коллеги. В семейной жизни
все будет гладко, вот только родители
напомнят о том, что в последнее время
вы уделяли им слишком мало времени.
Исправляйтесь.
Близнецы. С одной стороны, не хочется брать на себя ответственность,
с другой — вы привыкли командовать.
На борьбу этих двух начал уйдет много
сил. Чтобы не потерять еще и деньги,
придется определиться: брать бразды
правления в свои руки или идти на поводу у других.
РАК. В семейных ссорах вы выступите
в роли посредника, который должен
примирить враждующие стороны. Но не

переживайте, вы прекрасно справитесь
с возложенными обязанностями. Будьте
осторожны на дороге. Машину водите с
особой аккуратностью и не садитесь за
руль в нетрезвом состоянии.
Лев. Проекты, которые вы так старались продвигать на работе, могут
быть приостановлены. Это не сможет
не сказаться на вашем настроении.
Но держите себя в руках и не расстраивайтесь — скоро все снова будет
запущено. Будет желание потратить
крупную сумму денег, но пока этого
делать не стоит.
Дева. Избегайте конфликтов как дома,
так и на работе — они вам ни к чему.
При желании можно внести изменения
в домашний интерьер. Ваши домашние
оценят новшества и скажут вам спасибо. Внимательно отнеситесь к собственному здоровью. Могут напомнить о себе
старые болячки — примите меры.
Весы. Вашей работоспособности
можно только позавидовать! Энергия,
бьющая через край, поможет завершить
начатые дела. А вот в личной жизни наступит затишье. Хотя на данный момент
это и к лучшему. У вас появится время
для себя — потратьте его с пользой. Например, сходите в салон красоты.
Скорпион. Будьте готовы к конфликтным ситуациям на работе. Высказывайте свою точку зрения, но не переходите
на личности. Дома, наоборот, будет
спокойно. Дети порадуют хорошими
оценками, муж — приятными сюрпри-

зами. Единственное, не забывайте о
здоровье — принимайте прописанные
врачом лекарства.
Стрелец. Загруженность на работе
будет на этой неделе максимальной.
От вас требуется очень тщательно планировать свое время и контролировать
каждую мелочь. Если ожидается слишком много встреч, не забудьте занести
все в ежедневник. Так вы ничего не упустите. Зато благодаря вам финансовая
ситуация изменится в лучшую сторону.
Козерог. Вы прекрасно улавливаете
настроение окружающих, без особых
усилий производите на них сугубо положительное впечатление. В общем, практически читаете мысли и предугадываете желания. Проявляйте это качество
на полную мощность, чтобы добиться
своего на трудовом поприще.
Водолей. Если что-то и сможет омрачить сейчас вашу жизнь, так это только
мелкие неприятности. В остальном,
супруг будет радовать сюрпризами, дети
— хорошим поведением. Проведите
выходные на природе, но не забудьте
взять пальто.
Рыбы. Больше общайтесь. В первую
очередь это касается не рабочих, а
личных отношений. Не исключено, что
именно сейчас вам предстоит разговор
по душам с кем-то из друзей. Он сыграет
знаковую роль в ваших отношениях,
особенно если в последнее время вы не
очень хорошо общались. Вот отличный
повод помириться.
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Валентин БЕРЕСТОВ

Аист и Соловей

она гуляет,
Под дождем
ку обожает,
Щипать трав ё это шутка,
Кря кричит, вс — ... .
о
Ну конечно эт
Ночью он со
вс
Дом от мыш ем не спит,
ек сторожит,
Молоко из м
иск
Ну конечно эт и пьет,
о — ... .

(кот)

м,
ост павлино
Распускает хв господином,
м
Ходит важны ми —стук,
га
но
ле
м
По зе
о — ... .
Как зовут ег

(индюк)

Кроссворд

Обведи по точкам

Загадки

(утка)

...Было время, когда птицы не умели петь. И вдруг они узнали,
что в одной далекой стране живет старый мудрый человек, который учит музыке. Тогда птицы послали к нему Аиста и Соловья
проверить, так ли это. Аист очень торопился. Ему не терпелось
стать первым в мире музыкантом. Он так спешил, что вбежал
к мудрецу и даже в дверь не постучался, не поздоровался со
стариком, и изо всех сил крикнул ему прямо в ухо: — Эй, старикан! Ну-ка, научи меня музыке! Но мудрец решил сначала
поучить его вежливости. Он вывел Аиста за порог, постучал в
дверь и сказал: — Надо делать вот так. — Все ясно! — обрадовался Аист. — Это и есть музыка? — и улетел, чтобы поскорее
удивить мир своим искусством. Соловей на своих маленьких
крыльях прилетел позже. Он робко постучался в дверь, поздоровался, попросил прощения за беспокойство и сказал,
что ему очень хочется учиться музыке. Мудрецу понравилась
приветливая птица. И он обучил Соловья всему, что знал сам.
С тех пор скромный Соловей стал лучшим в мире певцом. А
чудак Аист умеет только стучать клювом. Да еще хвалится и
учит других птиц: — Эй, слышите? Надо делать вот так, вот
так! Это и есть настоящая музыка! Если не верите, спросите
старого мудреца.

Как двигаются животные?

Анекдоты
— Леша, у тебя замечательное сочинение! — говорит учитель. — Но почему ты
его не закончил?
— Потому что папу срочно
вызвали на работу.
]]]
Мальчик приходит из
школы и заявляет:
— Все, в школу ни ногой
больше!
— Почему?
— Читать я не умею, писать тоже, а разговаривать мне запрещают!
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Сотрудник ГАИ останавливает машину, а за рулем
оказывается его бывшая
учительница.
— Здравствуйте, Марья
Ивановна, доставайте ручку,
бумагу и пишите 100 раз: «Я
больше никогда не буду нарушать правила дорожного
движения...»
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— Вовочка, признавайся
честно, кто делал за тебя
твое домашнее задание?
— Честное слово, не знаю,
я рано лег спать…
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