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Расходы
по выборам
сокращены
Расходы на подготовку и проведение местных выборов-2018 сокращены на 10 процентов. Такая информация озвучена на заседании
Центризбиркома Беларуси.
В частности, информирует БелТА, на заседании
рассмотрено постановление о внесении изменений в смету расходов на подготовку и проведение
выборов депутатов местных Советов 28-го созыва.
Как отмечалось, законом Беларуси от 31 декабря
2017 года расходы на подготовку и проведение
местных выборов на 2018 год сокращены на 10
процентов по отношению к утвержденной в ноябре смете. Ранее она была определена в сумме
21 миллион 491 тысяча рублей. Принято решение
сократить расходы на приобретение канцтоваров,
транспортные услуги, услуги связи, командировки.
Кроме того, зарплаты занятых в организации избирательной кампании уменьшились в среднем на
5,5 процента (по всем комиссиям).
Общая сумма расходов на проведение выборов
по обновленной смете составила 19 миллионов
386 тысяч рублей.

весткі з месцаў
Верш Прэзідэнту

Сем пераможных дыпломаў
р о з н ы х с т у п е н я ў. Та к і в ы н і к
удзелу дабрушан у трэцім,
абласным, туры рэспублінскай
алімпіяды па прадметах. Сярод
прадстаўнікоў раёна выдатныя
веды па грамадазнаўстве паказаў
в у ч а н ь С Ш № 2 Д з я н і с Б я л о ў.
Рэкардсменамі ж па колькасці
атрыманых перамог у чарговы
раз сталі гімназісты.
Галерэя славы, якая ўпрыгожвае
сцены навучальнай установы,
папоўніцца адразу шасцю дыпломамі
р о з н ы х с т у п е н я ў. У з н а г а р о д у
ІІІ ступені па грамадазнаўстве
атрымаў 11-класнік Канстанцін
С л е п я н к о ў, 9 - к л а с н і к А л я к с е й
Пінчукоў – па фізіцы. А ўладальнікамі
адразу чатырох дыпломаў па прадметах “Беларуская мова” і “Беларуская
літаратура” сталі Паліна Харыбіна,
Таццяна Гутарава, Валерыя Злаціна
і Анастасія Несцярэнка.
Дарэчы, гэта не першы выпадак,
калі гімназісты, якія прадстаўлялі
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раён у алімпіядзе па беларускай
мове і літаратуры, займаюць прызавыя месцы.
У многім, гэта і заслуга іх
настаўнікаў – філолагаў Святланы
Гр ы н е в і ч , Та ц ц я н ы Ш ч а гл о в а й ,
настаўніц фізікі – Тамары Гапонавай,
г р а м а д а з н а ў с т в а – С в я тл а н ы
Калугінай.
– Алімпіяда – гэта якраз той выпадак, калі свае веды патрэбна праявіць
сёння і зараз, – упэўнена настаўніца
беларускай мовы і літаратуры гімназіі
Святлана Грыневіч. – Нашы вучні
змаглі справіцца са сваім хваляваннем і паказаць глыбокія веды.
Пра дзесяцікласніцу Валерыю
Злаціну можна казаць: малы залатнік,
але дарагі. Яна ўжо вопытная
ўдзельніца прадметнай алімпіяды
рэспубліканскага ўзроўню, і водар
перамогі адчула не ўпершыню. Як і
11-класніца Анастасія Несцярэнка.
Для дзевяцікласніц Паліны Харыбінай
і Таццяны Гутаравай перамога ў
інтэлектуальных спаборніцтвах та-

кога ўзроўню была, пакуль, упершыню. Журы пакарылі і граматнасць і
творчыя здольнасці дзяўчат.
– Алімпіядныя заданні не могуць
быць лёгкімі, яны павінны натхняць
на роздум, падштурхоўваць да засваення новых ведаў, – заўважае
Святлана Грыневіч. – Напрыклад, у
гэтым годзе дзецям прапанавалі творы філасофскага зместу. Патрэбна
было папрацаваць і над заданнямі
комплекснай работы.
Інтэлектуальны марафон на гэтым
не скончаны. У красавіку адбудзецца заключны этап рэспубліканскай
алімпіяды па прадметах. Дабрушанкі
Валерыя Злаціна і Таццяна Гутарава
на ім будуць абараняць не толькі
гонар раёна. Дзяўчынкі ўключаны ў
састаў абласной зборнай.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
На здымку: Валерыя Злаціна,
Таццяна Гутарава
з настаўніцай
Святланай Грыневіч.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 8.19
Луна
17 января — в Козероге,
18, 19 — в Водолее

Шасцікласнік Ігаўскага дзіцячага садкабазавай школы стаў пераможцам абласнога этапу конкурсу сачыненняў, эсэ,
вершаў “Мая Беларусь. Мая будучыня”. У
ім прынялі ўдзел 178 школьнікаў.
Арганізатары конкурсу адзначылі высокую творчую актыўнасць моладзі і якасць
літаратурных работ. Да слова, на суд журы
канкурсанты прадставілі 112 вершаў, 32 эсе
і 44 сачыненні.
Верш юнага ігаўчаніна Іллі Козырава “Мой
Прэзідэнт” заняў другое месца ў намінацыі.
Таццяна АХРАМЕНКА

Піла супраць шкодніка
Работнікі Добрушскага лясніцтва аказалі
дапамогу калегам з Камарына ў барацьбе з караедам. Ачаг захворвання тут стаў
імкліва разрастацца з-за анамальна мяккай зімы. Міністэрствам лясной гаспадаркі
Беларусі было прынята рашэнне сфармаваць каманды спецыялістаў ад лясгасаў
вобласці для яго лакалізацыі.
– Актуальная праблема і для нашых лясоў, –
падкрэслівае ляснічы Добрушскага лясніцтва
Вадзім Караленка. – За 2017 год экстраным
высечкам падверглася больш за 60 гектараў
ляснога масіву на тэрыторыі лясніцтва. На
студзень 2018 года запланавана да выдалення 13,5 гектараў хваёвага лесу, пашкоджанага
караедам. Каб паскорыць прафілактычныя
мерапрыемствы, мы перайшлі на шасцідзённы
працоўны тыдзень.
Вольга ГЛЫЗІНА

18 января

Новолуние

Ночью -1...-3
ДНЕМ 0...-2
Сплошная облачность.
Снег.
Ветер северный, 3-5 м/с

19 января
Ночью -1...-3
ДНЕМ 0...-2
Сплошная облачность.
Снег. Метель.
Ветер южный, 5-7 м/с
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Добрушскі край

депутатский корпус

Принять правильное
решение
День депутата областного Совета депутатов двадцать седьмого созыва Александра
Дробышева может начаться в родном агрогородке Уть, где он руководит одним из флагманов
района – сельхозпредприятием «Утевское», а
завершиться приемом
граждан в Черетянке
Го м е л ь с к о г о р а й о н а .
Зона внимания депутата – более двадцати населенных пунк т о в Го м е л ь с к о г о и
Добрушского районов.
И, хотя большинство из
них находятся за границами
Добрушчины, проблемы у
сельчан часто одни и те же.
– Неидеальные дороги, освещение деревенских улиц, качество воды в колонках и колодцах. Обращения в большинстве своем касаются благоустройства населенных пунктов,
– подчеркивает Александр
Дробышев. – Моя задача как
депутата не только выслушать
и вникнуть в суть проблемы
человека, но и найти пути ее
решения. Ремонт дорог и соцобъектов в деревнях округа,
замену теплотрасс и другие
улучшения на свой счет не отношу. Это работа по текущим
соцпрограммам. Таким как
«Чистая вода», направленным
на улучшение качества питьевой воды в области.

Александр Александрович замечает: порой депутату приходится быть не только чиновником, но и умелым психологом,
разрешая конфликты между соседями. С подобным во время
депутатского срока сталкивался не раз. Не могут кумушкисоседки договориться о границах придомовых участков – идут
на прием к депутату.
– Неоднократно было и такое:
жалуются люди на плохую дорогу, а ее ремонт уже стоит в планах подшефной организации на
ближайшее время, – говорит
собеседник. – В таких случаях
успокаиваю заявителей, предварительно сверяя документы
и сроки по ремонту объекта.
Новая дорога будет, следует
подождать.
Как опытного практика в об-

ласти сельского хозяйства
А лександра Дро бышева
включили в профильную
комиссию при областном
Совете депутатов. Частыми
выездами «в поля» руководителя хозяйства не напугаешь. Однако, бак авто,
шутит собеседник, за время
депутатской работы научился всегда держать полным.
Круг рассмотренных в
составе комиссии вопросов шире сугубо аграрной тематики. Экология и
преодоление последствий
аварии на Чернобыльской
АЭС также находились под
контролем Александра
Александровича и его коллег.
Главное подспорье депутатам
на отселенных территориях,
да и просто в деревнях округа,
– сельсоветы и сельхозпредприятия. Именно они помогают удовлетворять локальные
запросы граждан: и лампочку
в уличном фонаре заменят, и
одинокому пенсионеру огород
к зиме вспашут.
– Депутат – это человек, принимающий решения, – поясняет собеседник. – Все четыре
года в областном Совете старался отработать на совесть.
О личных заслугах говорить не
хочу. Однако не скрою: приятно, когда на прием приходят
не только с жалобами, но и с
благодарностью.
Ольга ГЛЫЗИНА
Фото Евгения УСТИНОВА

на связи
20 января с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию с жителями района проведет
Тамара Викторовна СИВУХА,
управляющий делами райисполкома.

***

18 января с 11.00 до 12.00 по телефону 3-10-81
пройдет прямая телефонная линия с участием
Ирины Александровны Шульженко,
исполняющей обязанности начальника
финансового отдела Добрушского райисполкома.

занятость

Ориентация
на профессии
Зарегистрированная в районе безработица на 1 января 2018
года составила 0,7 процента. На учете в качестве безработных
на начало года состояло 111 человек, 40 процентов из них –
женщины. Наниматели же заявили о 124 вакансиях.
По словам начальника отдела занятости населения и социальнотрудовых отношений управления по труду, занятости и социальной
защите райисполкома Леонида Здунюка, рынок труда по-прежнему
ориентирован на рабочие профессии – имеется 86 вакансий.
Соискателей приходится переучивать. Так, на профессиональную
подготовку в минувшем году было направлено 32 человека. Еще 12
безработных решили попробовать свои силы в частном бизнесе
и получили государственные субсидии на открытие собственного
дела.
– В течение минувшего года по вопросу трудоустройства в
управление обратились 842 человека, – рассказывает специалист.
– Содействие оказано 569 соискателям, в том числе 462 безработным. Более трехсот человек принимали участие в оплачиваемых
общественных работах.
Совместно с профессиональным политехническим лицеем и отделом образования, спорта и туризма райисполкома управление
по труду реализовало пять проектов по вторичной занятости несовершеннолетних. Было трудоустроено 108 подростков, общая
стоимость проектов составила около восьми тысяч рублей.
Более 300 безработным в минувшем году была оказана предусмотренная законодательством социальная поддержка. Средний размер
пособия по безработице составил чуть более 30 рублей.
Сергей ОЛЬГИН

интервью в номер

Приоритет –
интересы подростков
Поводом для встречи с заместителем
председателя комиссии по делам несовершеннолетних Добрушского рай
исполкома Александром Агеевым стала
примечательная дата – 100-летие создания КДН. В начале беседы – об истории становления этого института:
– В царской России в 1910 году насчитывалось до 2,5 миллиона детей, не имеющих крова и питания. После Октябрьской
революции их численность уже достигала
3 миллионов человек. Поэтому принятие
4 января 1918 года Декрета Совета Народных
Комиссаров о создании комиссий по делам
несовершеннолетних стало жизненно необходимым решением.
Документом упразднялись суды и тюремное заключение для малолетних и несовершеннолетних. Дела о подростках обоего
пола до 17 лет, замеченных в общественно
опасных действиях, передавались на рассмотрение комиссий, в состав которых входили педагоги, юристы и врачи. Постепенно
полномочия их значительно расширились.
Возлагалась задача не только борьбы с
правонарушениями подростков, но и охраны их прав.
– В последнее время сложилось мнение, что комиссия является неким карательным органом.
– Рассмотрение административных материалов – не основное в работе комиссии.
Главные цели и задача – защита прав и интересов несовершеннолетних. За 2017 год на
33 заседаниях комиссии было рассмотрено
почти 250 материалов. В первую очередь,
занимались подростками, которые попали
в трудную жизненную ситуацию. Помогали

им в трудоустройстве. Актуальная задача –
организация занятости несовершеннолетних во время каникул, в свободное время, а
также содействие в трудоустройстве, привлечение в кружки, секции. Много работаем
с семьями. И не обязательно неблагополучными. Все родители иногда нуждаются
в помощи и поддержке.
– И все же, остановитесь подробнее
на правонарушениях. Какая категория
из них наиболее распространена среди
подростков?
– В минувшем году рассмотрели более
200 административных дел. 168 из них – в
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анонс
отношении несовершеннолетних. Наиболее
часто регистрируются случаи нарушения
Правил дорожного движения пешеходами –
50 правонарушений. На втором месте «рейтинга» – распитие спиртных напитков в общественном месте – 41 случай. Подростки
также рассматривались за хулиганство,
управление транспортным средством без
водительского удостоверения, уклонение
от учебы. Было и два материала за управление автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения.
Не отстают от детей и родители. 16 из них
наказаны за несопровождение несовершеннолетних в ночное время. Двое – за вовлечение подростков в антиобщественное
поведение. 28 нерадивых отцов и матерей
были наказаны штрафами. Общая их сумма
за минувший год составила 4522 рубля.
– Только ли штрафами и предупреж
дениями исчерпывается перечень
наказаний?
– Самое серьезное, чем может закончиться противоправное поведение подростков,
– направление в специальное учебное заведение закрытого типа. Именно на заседаниях комиссии принимаются решения об
обращении в суд. Но это крайняя мера. За
2017 год такое решение было принято только в отношении четверых подростков.
– Не секрет, что подростки подчас становятся фигурантами уголовных дел…
– В этом плане отмечу тенденцию снижения количества преступлений с участием
несовершеннолетних. Пик преступности
приходился на 2006-2007 годы, когда регистрировалось по 48 и 66 преступлений соответственно. В минувшем году подростки
совершили 9 преступлений. Часть из них
– кражи. Есть и другой состав.
Так, например, несовершеннолетний добрушанин со взрослым товарищем занимался заготовкой дикорастущей конопли.
Еще один горожанин с помощью мобильного
телефона добавил на собственную страничку одной из социальных сетей видео откровенного порнографического характера.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

Сила
крещенской
воды

19 января 2018 года с
13.00 до 16.00 в районе
городской спасательной
станции на реке Ипуть будут
проводиться мероприятия,
приуроченные к празднику Богоявления (Крещения
Господня).
Великое Водосвятие состоится на реке Ипуть у спасательной станции в 13.00.
Все желающие смогут совершить омовение в освященных
церковнослужителями водах
Ипути. Для удобства здесь
будут установлены обогреваемые палатки для переодевания
мужчин и женщин.
В ходе мероприятия будет
работать розничная выездная
торговля, полевая кухня, организовано дежурство бригады
медиков, спасателей, сотрудников милиции.

