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Пришел Спас –
рукавицы про запас

Вести с мест
«Получите.
И не подведите!»
Первый в жизни школьный звонок прозвенит в
этом году на линейках и для двадцати трех мальчишек и девчонок, родители которых трудятся в
КУП «Добрушский коммунальник».
Руководство предприятия и профк ом позаботились, чтобы в преддверии радостного события
настроение ребятишек оставалось соответствующим. Вчера Маргариту Агееву, Полину Гегечкори,
Анастасию Назарову, Дмитрия Курочкина, Марию
Пискунову и еще около двадцати их будущих сотоварищей по школьным классам пригласили в актовый
зал предприятия. Пригласили, чтобы вручить им наполненные всем необходимым для занятий школьные ранцы. Обладателями такого «достояния» стали
23 завтрашние первоклашки. Для закупки ученических принадлежностей выделили средства профком
и администрация предприятия. Поздравили детей
с приближающимся нерядовым событием генеральный директор «Добрушского коммунальника»
Александр Ксенофонтов и профсоюзный лидер
Юлия Ковалева.
– Оказание подобной помощи семьям наших
работников становится уже традицией в коллективе коммунальщиков, – отметил руководитель предприятия. – В этот раз на приобретение
школьных товаров направили почти две тысячи
деноминированных рублей. Ребята получили наказ не подвести взрослых и хорошо учиться. А на
память о событии им вручили сладкие подарки.
Николай ЖДАНОВИЧ

В Москву – на выставку
– Сегодня на ужин будет пирог, – жительница Ути Наталья Лакиза
появляется из-за куста белых роз с красными яблоками на подносе.
– Не знаю, как этот сорт называется, муж выбирал. Но то, что сочные
и сладкие, – гарантирую.
Ветки невысоких деревцев густо
усыпаны созревшими плодами.
Хозяйка говорит: год урожайный
и на груши. Овощей тоже собрали столько, что и самим хватит, и
сыновьям. Старший уже работает, младший – студент, будущий
педагог. Вместе с отцом, строителем по профессии, любят работать на приусадебном участке. А
Наталья оформляет территорию

вокруг дома и на улице любимыми
цветами. Предпочитает розы.
– Мне кажется, они меня тоже
по-своему любят, – с улыбкой говорит хозяйка. – Словно прячут
свои острые шипы, когда поливаю
или подвязываю кусты.
Содержать в порядке 35 соток
земли – дело хлопотное, признается Наталья. Но пожинать
плоды своих трудов приятно. И

выгодно с точки зрения домашней экономики. По убеждению
семьи Лакиза, жить в деревне, а
витаминную продукцию покупать
в магазине – нелогично. А такую,
как на этом подворье, еще поискать нужно.
– Считается, что на Яблочный
спас лето заканчивается, – с сожалением в голосе говорит собеседница. – Не хочется думать о
приближении осени. Поэтому для
нашей семьи этот день – один из
первых праздников урожая.
Людмила ФЕДОРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

В Московском выставочном центре «Крокус
Экспо» с 13 по 15 сентября 2016 года пройдет
престижная выставка с участием Добрушского
фарфорового завода.
Фарфористы представят на ней популярные изделия и перспективные новинки, подготовленные
к запуску в массовое производство в ближайшее
время. Среди них – коллекции фарфоровой посуды «Пава», «Королевские георгины», «Нимфея»,
сувениры-символы 2017 года (петушки) и другие
изделия предприятия.
Заводчане надеются на заключение выгодных
контрактов и расширение географии сбыта фарфора
Белой Руси.
Леонид МИНИЧ

Повторение
мать учения

В стране

В первом полугодии –
снижение
Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-июле
2016 года составил 52,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,3 процента к уровню января-июля 2015
года. Объем промышленного производства в текущих
ценах составил 45,1 млрд рублей, что составляет 98
процентов к уровню аналогичного периода 2015 года.
По итогам первого полугодия ВВП Беларуси снизился
на 2,5 процента.

Сократить и отменить
В Беларуси предлагается отменить свыше 40 административных процедур для бизнеса. Распоряжением
Премьер-министра в марте создана рабочая группа по упрощению административных процедур
для бизнеса. «По итогам этой работы государственными органами предложено отменить свы-
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ше 40 административных процедур», – сообщили в
Минэкономики. Кроме того, госорганы внесли предложения сократить перечни документов, время и
стоимость 25 осуществляемых процедур, перевести
65 административных процедур в электронный формат.

Ставки по кредитам «упали»
Белорусские банки заявили о снижении с 17 августа ставок по кредитам для физических лиц. Так,
Беларусбанк снижает процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на потребительские
нужды и финансирование недвижимости. В цифрах
это от 1 до 6 процентных пунктов по отдельным видам
кредитов. О снижении размера процентных ставок по
вновь заключаемым с физическими лицами кредитным
договорам объявил и Белагропромбанк. В среднем
ставки снижаются на 1-2 процентных пункта. Вместе
с тем банки заявили и о снижении ставок по вкладам
для населения.
По материалам БелТА

погода
Долгота дня 14.21
Луна
20 августа –
 в Рыбах,
21, 22 – в Овне

Последняя четверть
25 августа

В Носовичском сельском Доме культуры прошел ежегодный смотр-конкурс специалистов
по искусственному осеменению животных.
Традиционное состязание работников животноводческой отрасли, представляющих все
хозяйства района, призвано определить того
из тридцати пяти участников, кто будет представлять Добрушчину на региональном этапе
конкурса.
– Участие в районном соревновании техниковосеменаторов – это и повод встретиться с коллегами, и возможность продемонстрировать свои
знания и умения. Животноводство – динамично развивающаяся отрасль сельского хозяйства, поэтому
наши специалисты должны постоянно идти в ногу со
временем, – подчеркнула старший инспектор отдела
животноводства управления сельского хозяйства и
продовольствия райисполкома Валентина Клецко.
Анна ВЛАДИМИРОВА
(Подробности – в следующем номере
газеты)

21 августа

22 августа

Ночью +13...+15
ДНЕМ +24...+26
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный 4-6 м/с.

Ночью +15...+17
ДНЕМ +27...+29
Ясно.
Без осадков.
Ветер с.-восточный 3-5 м/с.
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контакты

Аккредитовано
более 350
иностранных
наблюдателей
В
частности,
от
Содружества Независимых
Го с у д а р с т в а к к р е д и т а цию получили 297 человек, в том числе 33 – от
Межпарламентской ассамб
леи государств – участников
СНГ. Миссия Содружества,
которую возглавляет Сергей
Лебедев, приступила к работе в Беларуси в начале июля.
Планируется, что общее число долгосрочных и кратко
срочных наблюдателей в ее
составе достигнет 350-400
человек. Группа междунар о д н ы х н аб л ю д а т е л е й о т
МПА СНГ, которые будут задействованы в долгосрочном мониторинге, прибыла в
Минск накануне. От Бюро по
демократическим институтам
и правам человека (БДИПЧ)
ОБСЕ аккредитован 51 представитель. Стандартная миссия по наблюдению за парламентскими выборами от
БДИПЧ начала мониторинг в
конце июля. Ключевая команда состоит из 10 экспертов,
работающих в Минске, и 38
долгосрочных наблюдателей
в регионах. Еще 400 кратко
срочных участников мониторинга прибудут за несколько
дней до выборов.
По материалам СМИ

на связи
22 августа
с 11.00 до 12.00
по телефону
3-03-48
пройдет прямая линия
с участием
ШУКАЙЛОВОЙ
Надежды
Владимировны,
исполняющей
обязанности начальника
землеустроительной
службы райисполкома.

От парламентской деятельности
до житейских проблем

Широким оказался спектр вопросов, которые обсуждались
на встрече добрушских коммунальщиков с членами информационной группы райисполкома.
Тематика прошедшего в минувший четверг единого дня информирования «Роль института парламентаризма в становлении и развитии белорусской государственности» не случайна.
Связь с приближающимся важным общественным и политическим событием – выборами в Национальное собрания страны
достаточно прозрачна. Как известно, в соответствии с Указом
главы государства избирать достойных представителей в
Палату представителей будем 11 сентября, выборы членов
Совета Республики (в полном составе верхняя палата парламента насчитывает 64 представителя территорий) стартовали
18 июня и завершатся 18 сентября.
дна из информационных групп рай
эффективно используемого коммунального
исполкома в этот день встретилась
имущества, благоустройству населенных
с работниками предприятия «Добрушский
пунктов и дорожной сети. Особое внимание
коммунальник».
депутатов – работе с населением. За время
– Все вы – люди достаточно информидеятельности Палаты представителей дейрованные, – предварила разговор рукоствующего V созыва принято более 47 тысяч
водитель группы, начальник отдела идеоизбирателей, рассмотрено около 36 тысяч
логической работы, культуры и по делам
обращений, члены Совета Республики промолодежи Елена Раздуева. – Однако об
вели 874 встречи с жителями регионов и
основных принципах формирования предчленами трудовых коллективов. Немалые
ставительного и законодательного органа
приобретения парламентариев и в русле
страны, содержании, формах деятельности
международных связей и межпарламенти компетенции парламентариев, полагаю,
ской деятельности. В этом, как и других
знает далеко не каждый. Пополнить такие
направлениях большинству народных предзнания – одна из целей нашей встречи.
ставителей в высшем законодательном
Как известно, республика стала пароргане удалось наработать ценный опыт.
ламентской после принятия Верховным
Который, по высказываниям Президента
Советом тогдашней БССР в 1990 году
страны в его Послании белорусскому наДекларации о государственном суверенироду и парламенту, надо использовать в
тете. Результат конституционной реформы
деле развития законотворчества. Именно
– оптимальное разграничение полномочий
поэтому в составе будущего высшего ормежду ветвями власти, создание конструкгана законодательной и представительной
тивного механизма их взаимодействия с
власти должны быть «не карманные губеручетом интересов органов территориальнонаторские или чьи-то депутаты, а лучшие
го самоуправления. Претерпела изменения
люди нашей страны», примерно «30 прои численность парламента. Если Верховный
центов их мы должны выкристаллизовать
Совет объединял 260 парламентариев, то
из нынешнего парламента», считает глава
в современном двухпалатном органе их
государства.
бмен мнениями относительно поработает 174. Немаловажный аспект – делученной информации в аудитории
путаты сейчас выполняют свои функции на
коммунальщиков постепенно перетек на
профессиональной основе. За двадцать
житейские вопросы и проблемы. Благо,
лет деятельности, в том числе и благодаря
получить компетентную информацию, как
этому, удалось создать в стране качественговорится, из первых уст – от руководителей
но новую законодательную базу, учитываюрайонных служб и организаций – предстащую отечественный и зарубежный опыт.
вилась прекрасная возможность. Вопросы
Это, в частности, позволило приступить к
по понятным причинам не касались тепло- и
осуществлению таких крупных социальных
водообеспечения жилфонда, благоустройпроектов, как реформирование систем
ства микрорайонов. Проблемы эти, по слообразования и здравоохранения, возрожвам генерального директора «Добрушского
дение села, развитие малых городов. В
коммунальника» Александра Ксенофонтова,
частности, принято 2090 законов, в числе
не только берутся «на карандаш», ими здесь
которых – программные, касающиеся военпредметно занимаются. Среди таких, отной доктрины и основных направлений внуметил руководитель предприятия, не лучтренней и внешней политики государства,
шее качество дорог, в частности, на улицах
34 кодексов и 865 ратификаций междунаЛенина, Тургенева, Дзержинского. Остра
родных договоров. При конструктивном
тема водоснабжения микрорайона Коммуна.
сотрудничестве с органами местной власти
Есть нарекания на качество питьевой воды в
и управления велась отработка и создание
микрорайоне Антоновка – в районе бумажусловий для развития частной инициативы,
ной фабрики, а также у жителей улиц Ланге,
предприняты конкретные шаги по вовлечеКрылова, Войкова, Белорусской. Решение,
нию в хозоборот неиспользуемого или не-
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в частности, по улучшению снабжения качественной водой, уже имеется: потребители в
недалекой перспективе будут получать ее из
других водозаборов, принадлежащих коммунальной службе. С запуском собственной
котельной в райцентре коммунальщики
намерены решить и изменить к лучшему
ситуацию с теплообеспечением домов и
квартир горожан.
ем не менее, разрешение ряда волнующих членов коллектива «Добрушского
коммунальника» проблем – за пределами
компетенции коммунальных служб. В частности, члены коллектива коммунальщиков,
проживающие в районе Мелиоратор просили представителей власти посодействовать
в решении транспортной проблемы. В частности, утренний автобус, отправляющийся
отсюда в 7 часов 10 минут, прибывает на
городскую площадь… в начале девятого.
«Пешком скорее получается!» – иронизировали участники встречи. В итоге части пассажиров за опоздания на работу приходится
объясняться со своими руководителями. К
слову, ранее эта проблема уже поднималась, но решение ее затягивается. Теперь
она взята на контроль руководителем информационной группы. Соответствующим
службам адресовались вопросы обеспечения тишины в вечернее и ночное время в
жилом секторе микрорайона Мелиоратор.
Владельцы детского городка и кафе на
улице Гомельской нередко злоупотребляют
децибелами музыки и канонадой фейерверков, что откровенно мешает отдыху жителей
близстоящих домов.
Пояснения по вопросу наполнения магазинов товарами и работы торговой сети
также получили участники встречи с информационной группой от заместителя
председателя правления райпо Татьяны
Овчинниковой. Начальник управления по
труду, занятости и социальной защите
райисполкома Алла Кон, в свою очередь,
удовлетворила интерес коммунальщиков,
рассказав о новых подходах государства в
оказании материальной поддержки многодетным семьям при подготовке детей к
новому учебному году, пенсионном обеспечении граждан.
Николай ЖДАНОВИЧ
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расскажу о коллеге

Сила цифр
и красота души
23 августа исполняется 96 лет со дня
образования органов государственной статистики Беларуси. Статистика,
говорят, вещь упрямая. За сухими,
на первый взгляд, статистическими
данными – прошлое, настоящее и будущее города и района. Ведь именно
она точно знает: сколько продукции,
выпущенной местными предприятиями, ушло на экспорт, что отправлено
на внутренний рынок и сколько ждет
своей очереди на складах. Статистика
имеет четкое представление о достижениях каждой отрасли народного хозяйства и в целом о «пульсе» страны.
Елена Себелева в отделе статистики нашего района человек не новый.
1 октября исполнится два года, как

выпускница Белорусского торговоэкономического университета переступила порог отдела.
Портрет своей подчиненной и коллеги
газетчикам воссоздала начальник отдела
Светлана Горелова:
– В моей практике – этот один из немногих случаев, когда молодой специалист так уверенно в короткий срок
смог заявить о себе. Буквально через несколько месяцев мы уже не представляли
свой коллектив без этой трудолюбивой,
всегда доброжелательно настроенной
девушки.
Елена поддерживает в коллективе атмосферу доброжелательности. Она всегда по зову сердца приходит коллегам на
помощь. Умеет даже самую непростую и

конфликтную ситуацию сгладить, удачной
шуткой разрядить ее.
Когда Елена Себелева пришла в наш
отдел, я решила поручить ей один из
самых сложных участков, назначила на
должность старшего специалиста по

проведению обследований домашних
хозяйств.
Сами понимаете, не каждая семья
подпустит к себе постороннего человека. Даже с удостоверением в сумочке. А
вот Елена умеет расположить человека к
себе, подобрать нужные слова. И все это
благодаря чувству высокой ответственности за качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей.
Характеризуя Елену, как работницу и
человека, не могу не отметить ее природную тактичность, доброжелательное
отношение с коллегами и гражданами.
Мне, как ее руководителю, особенно
приятно выслушивать добрые слова в
адрес Елены от граждан, у которых наш
специалист проводила обследование домашнего хозяйства.
Отдавая себя работе, наша молодая
коллега не забывает: в Жгуни ее ждут домик с приусадебным участком, две очаровательные дочурки и муж. Елена находит
время и силы на общение с детьми и выполнение домашних работ. Она искусная
хозяйка и кухарка. Не зря говорят: талантливый человек – он талантлив во всем.
Записал Леонид ДУБОВСКИЙ
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Г О Р О С К О П на неделю
(22 — 28 августа)

Лабиринт

почитаем детям

Овен. Личная жизнь готовит много
сюрпризов. Одним из самых запоминающихся дней станет суббота.
Знакомство плавно перерастет в
романтические отношения, а со временем, возможно, и в семейные. Не
упустите шанс стать по-настоящему
счастливой.
Телец. На этой неделе вы сможете
реализовать самые смелые проекты,
совершить нечто невероятное, на
что раньше ни за что не отважились
бы. Прислушивайтесь к интуиции
и учитесь распознавать подсказки
судьбы.
Близнецы. На этой неделе гороскоп рекомендует уделить максимум
внимания отношениям с любимым
человеком. И не забывайте о своем
здоровье — избегайте стрессов, почаще бывайте на свежем воздухе.
Рак. Непростая ситуация может
сложиться на работе, где у вас
появится недоброжелатель. Дайте
ему понять, что вы не позволите
себя обижать. Подумайте об отпуске
в ближайшее время — вам нужно
хорошенько отдохнуть.
Лев. Позитивный настрой — вот что
поможет вам успешно пережить этот
эмоционально насыщенный период
жизни. Вас будет окружать много новой информации и новых знакомых.
Вечера посвятите близким людям.
Дева. Финансовые проблемы займут все ваше время в ближайший
период. Будьте внимательнее к своим близким. У них выдался непростой период и вы, как никто другой,
можете сейчас их поддержать.
Весы. В ближайшее время Весам
представится шанс заработать. При
этом полученная сумма будет за-

Сергей МИХАЛКОВ

Азбука
Что случилось?
Что случилось?
С печки азбука свалилась!
Больно вывихнула ножку
Прописная буква М,
Г ударилась немножко,
Ж рассыпалась совсем!
Потеряла буква Ю
Перекладинку свою!
Очутившись на полу,
Поломала хвостик У.
Ф, бедняжку, так раздуло —
Не прочесть ее никак!
Букву P перевернуло —
Превратило в мягкий знак!
Буква С совсем сомкнулась —
Превратилась в букву О.
Буква А, когда очнулась,
Не узнала никого!

висеть только от вашей активности,
так что отбросьте лень в сторону.
Друзья будут искать встреч с вами,
постарайтесь в череде дел и забот
уделить им внимание. Если останется время, посетите спортзал.
Скорпион. Финансовые сложности
могут пошатнуть ваше спокойствие.
Близкие будут удивлять приятными
сюрпризами. Плохое настроение
будет преследовать вас до конца
недели.
Стрелец. Интересные встречи
ждут вас в ближайшую неделю. Не
бойтесь пробовать что-то новое,
впустите в свою жизнь приключение: в конечном итоге оно пойдет
вам на пользу. Помимо дружеских,
могут завязаться и более близкие
отношения. Прежде чем их начинать,
подумайте, готовы ли вы к чему-то
большему.
Козерог. Жалко, если ваши каникулы подошли к концу и пора
приступать к работе. К творческим
делам и ведению важной документации предстоящая неделя не особо
располагает. А вот для укрепления
отношений в коллективе период
весьма благоприятный.
Водолей. 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.
Рыбы. Интересы семьи выходят
на первый план. Ради этого вам
придется пожертвовать и рабочим,
и свободным временем.
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