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Весткі
з месцаў
Міні-фільм
пра земляка
Кармянскія школьнікі перамаглі
ў конкурсе на лепшы маладзёжны відэаролік, прысвечаны 100годдзю БССР. Ён праводзіцца
ўпраўленнем ідэалагічнай работы аблвыканкама і абласным камітэтам Беларускага
рэспубліканскага саюза
моладзі.
У якасці героя міні-фільма
калектыў юных аўтараў з Кармы
абраў знакамітага земляка Івана
Шамякіна. За даставернасць падачы інфармацыі, глыбіню раскрыцця тэмы і па шэрагу іншых
крытэрыяў ролік калектыву аўтараў
прызнаны адным з лепшым сярод
80 работ, дасланых на творчае
спаборніцтва.
Таццяна АХРАМЕНКА

Вызначаць лепшую

Спасатели Нил Дашкевич и Юрий Серов

Когда спасатели
объединяются
Зона отдыха «Остров» в последние дни преобразилась. Исчезли
заросли кустарника и аварийные
деревья вдоль берегов, убрана прошлогодняя листва. Это результат
слаженных действий спасателей
района. Причем, как огнеборцев, так
и работников спасательной станции
ОСВОДа.
– Пришлось объединиться для достижения общей цели, – официальным языком комментирует начальник
райотдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Малиновский. – И хотя
остров разделен на зоны ответственности между предприятиями города,
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с учетом специфики ландшафта к наведению порядка пришлось подключиться и нам.
Что это за специфика, становится понятно при первых же шагах по острову:
футбольное поле еще не избавилось
от избыточной влаги и больше похоже
на топкую трясину. Вдоль берегов также небольшие лужи и болотянки. Без
спецодежды и непромокаемой обуви
здесь не справиться.
Спасатели борются с зарослями ивняка вторую неделю подряд. Звук работающей бензопилы разносится над
островом в течение всего рабочего дня.
Часто стволы аварийных деревьев па-

дают в реку. И тогда настает время для
специалистов спасательной станции:
раскряжевать древесину, стоя по пояс
в воде, а то и с покачивающейся на волнах лодки под силу не каждому.
– Вырубить кустарник и собрать
ветви – одно дело. Совсем другое
– избавиться от накопленного древесного мусора, – рассказывает начальник станции ОСВОДа Александр
Белавский. – Техника к месту работ
проехать не может, а если и проедет,
то футбольное поле придется размечать и выравнивать заново. Потому
растительные остатки сжигаются под
контролем специалистов.
Представители РОЧС Нил Дашкевич
и Юрий Серов на неофициальном субботнике трудятся второй день. Говорят,
больше с огнем привыкли бороться, нежели из болота тащить деревца. Но и этот опыт лишним не будет.
Преображение острова, говорят они,
нужное для города дело.
Сергей МИХАЙЛОВ
Фото автора

погода
Долгота дня 14.09
Луна
17, 18, 19 апреля —
в Весах

18 апреля
Полнолуние
19 апреля

Ночью +3...+5
ДНЕМ +10...+12
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер северный, 4-6 м/с

Вызначаны састаў удзельніц
конкурсу “Міс-БРСМ”. Заяўкіанкеты на ўдзел даслалі 8 устаноў
адукацыі – школы горада і раёна,
ліцэй.
Конкурс пройдзе ў грамадскакультурным цэнтры 24 красавіка.
Аднак галасаваць за самую творчую
і прыгожую актывістку маладзёжнай арганізацыі можна будзе ўжо з
апоўдня 19 красавіка. Галасы, атрыманыя ў час інтэрнэт-галасавання,
будуць улічаны пры падвядзенні
вынікаў конкурсу, паведамілі ў райкаме грамадскай арганізацыі.
Як стала вядома, удзельніцы
прадэфілююць у нацыянальных касцюмах, вячэрніх сукенках, уразяць
журы творчымі здольнасцямі.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

Вандроўкі фэсту
Добрушскі раён упершыню
далучыўся да ініцыятывы “Фэст
экскурсаводаў”.
У Беларусі бясплатныя экскурсіі па
музеях і знакамітых месцах краіны
напярэдадні Міжнароднага Дня
помнікаў і мясцін, што адзначаецца
18 красавіка, арганізуюцца ў дзясяты раз. Сёлета сярод ста агучаных
арганізатарамі фэсту экскурсій і
маршрутаў прысутнічаюць і тры
добрушскія адрасы.
– Заяўку падалі праз Інтэрнэт,
і нашы прапановы адразу сталі
даступнымі для экскурсантаў, –
расказвае галоўны спецыяліст аддзела адукацыі, спорту і турызму
райвыканкама Валерый Бялаўскі.
– На выхадныя дні прапанавалі
аматарам-краязнаўцам наведаць
раённы краязнаўчы музей, музей
Насовіцкай школы і жаночы манастыр у Карме.
Сяргей ВОЛЬГІН

19 апреля
Ночью +3...+5
ДНЕМ +10...+12
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 3-5 м/с
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приоритетными задачами
на субботний день названы
наведение порядка на подведомственных территориях
населенных пунктов, мемориальных комплексов, мест
боевой и воинской славы,
захоронений воинов и партизан Великой Отечественной
войны, городских и сельских
погребений.
Половина денежных

Средства, полученные от проведения
субботника, перечисляются на балансовый
счет Добрушского райисполкома: BY33 AKBB
3642 4000 0905 6300 0000, открытый в ЦБУ
№ 309 ф-л 300 ГОУ ОАО АСБ «Беларусбанк»,
УНН 400006257, ОКПО 04063380, БИК:
AKBBBY 21300 с обязательной пометкой:
«республиканский субботник» с последующим
перечислением на счет Гомельского
областного исполнительного комитета.

щие празднества по поводу
75-й годовщины освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков,

средств, заработанных в день
проведения субботника, будет направлена на подготовку детских оздоровительных

лагерей к летнему сезону,
в том числе на развитие и
укрепление их материальнотехнической базы, а также
на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов,
реконструкцию, реставрацию,
восстановление историкокультурных ценностей, мемориальных комплексов, мест
боевой и воинской славы времен Великой Отечественной
войны. Остальные 50 процентов перечислят Министерству

финансов. Эти средства будут
направлены Минскому горисполкому на капитальный
ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам,
погибшим в годы Великой
От е ч е с т в е н н ой войн ы , с
Вечным огнем и ритуальной
площадкой (монумент Победы
в Минске) и ремонт подземного пешеходного перехода
(нижняя ритуальная площадка
и служебные помещения).
Соб. инф.
Фото из архива редакции

20 апреля с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием
граждан и представителей
юридических лиц проведет
Ирина Михайловна
ШКАРУБО,
начальник отдела
образования, спорта
и туризма райисполкома.
***
19 апреля
с 10.00 до 14.00
в Кормянском сельском
исполнительном комитете
прием граждан проведет
Сергей Леонидович
КУЗЬМЕНКОВ,
начальник районного отдела
Следственного комитета.

в центре
внимания

Ради спокойствия в семье
кладства не прошли даром для
сельчанина П. Мужчина мог бы
отделаться лишь профилактическими мерами в свой адрес.

«

лактики милиции общественной безопасности РОВД Ирина
Малашенко. – Только с начала
этого года в отношении жителей района вынесено шесть
защитных предписаний.
Арестом закончились попытки двух дебоширов доказать свою силу перед слабым
полом. Регулярные рукопри-

димому мужчине также грозит
уголовная ответственность.
– Республиканская акция
объединяет усилия специали-

Действенная мера защиты от домашнего агрессора –
защитное предписание. В том числе с обязанностью дебошира временно покинуть жилье. С начала этого года
она была наложена в отношении шести жителей района.

Но вновь совершил правонарушение, нарушил защитное предписание ограничить
общение с дамой сердца – и
теперь находится в СИЗО. В отношении мужчины возбуждено
уголовное дело.
В этой же компании – 30летний сельчанин, на протяжении года избивавший пожилых
родителей. Молодой человек также нарушил защитное
предписание. За это ранее су-

стов многих ведомств и сфер,
– говорит Ирина Малашенко. –
Мы не только проинспектируем
семьи, в которых проживают
агрессоры, проведем ряд мероприятий для людей, пострадавших от домашнего агрессора, организовано широкое
освещение о мерах получения
помощи жертвам насилия и
правовых нормах, действующих в этой области.
Наталья ВАСИЛЬЕВА

экономика

Чеки «Имущество» можно обменять на акции 52 предприятий
Акции 52 открытых акционерных обществ предлагаются жителям Гомельской
области для обмена именных приватизационных чеков «Имущество», сообщила начальник отдела комитета государственного
имущества Гомельского
облисполкома Людмила
Ташкинова.
По ее словам, эти предприятия представляют разные
сферы экономики: строительный комплекс (17 пред-

20 апреля 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 апреля с 10.00 до 12.00
по телефону 7-26-80
пройдет прямая телефонная линия с участием
Владимира Валентиновича
МАРКЕВИЧА,
главного государственного
санитарного врача района.

прием

акции

В республике стартует
профилактическая акция
«Дом без насилия». Как отметили в РОВД, в эти дни
ведется активная подготовка. Составлены планы мероприятий и взаимодействия
со всеми субъектами профилактики – работниками образования, здравоохранения, представителями предприятий. На протяжении
12 дней правоохранители
заглянут в гости к семейным
агрессорам. Особое внимание – работе с семьями, где
регистрировались случаи
домашнего насилия.
– Эта работа – в числе приоритетных направлений для
участковых инспекторов, в
работе с общественностью,
– рассказывает старший инспектор профилактики отдела
охраны правопорядка и профи-
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на связи

Все – на генеральную уборку
Республиканский субботник пройдет в районе 20 апреля. Соответствующее решение на
основании постановления Совета Министров
№ 231 от 10 апреля принял
Добрушский районный исполнительный комитет.
Учитывая, что нынешний
год объявлен Годом малой
родины, а также предстоя-

Добрушскі край

приятий), торговлю и услуги
(9), агропромышленный комплекс (12) и другие.
Наиболее популярны среди
граждан, желающих обменять
чеки, такие предприятия, как
«Гомельстройматериалы»,
« Го м е л ь ж е л е з о б е т о н » ,
«Полеспечать», «Облоптторг»,
«Рогачевский лен»,
«Гомельагроэнергосервис»,
«Гомельоблавтотранс».
Акции в основном обмениваются в пропорции: одна акция – один чек. Большинство

обществ выплачивают акционерам дивиденды. Главным
условием их выплаты является наличие у предприятия
прибыли.
Людмила Ташкинова отметила, что в Гомельской
области 40 процентов граждан, получивших именные
приватизационные чеки
«Имущество», до сих пор не
использовали их. Начальник
отдела напомнила: для обмена чеков на акции гражданину необходимо обратиться

в подразделение ОАО «АСБ
Беларусбанк», выполняющее
эту операцию, ознакомиться
с перечнем обществ, акции
которых предлагаются к обмену на чеки. При себе для
обмена необходимо иметь
паспорт и сертификат чеков
«Имущество».
Как сообщалось, срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество»
продлен до 31 декабря 2020
года.
По материалам СМИ

Сотрудничество
с Турцией –
на новый
уровень
Президент Беларуси
Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Турцию.
С а м о л е т Гл а в ы г о с у дарства приземлился в
Международном аэропорту
Анкары Эсенбога. У трапа самолета Александра Лукашенко
встретили министр сельского
и лесного хозяйства Турции
Бекир Пакдемирли, руководство Анкары и Анкарской
провинции, военный комендант города. После официальной церемонии встречи
с участием роты почетного
караула Глава государства
направился в Аныткабир –
Мавзолей Ататюрка, где возложил венок к усыпальнице
национального лидера, основателя и первого президента
Турецкой Республики Мустафы
Кемаля.
Глава белорусского государства проведет переговоры с Президентом Турции
Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Лидеры двух стран обсудят политические вопросы, развитие
торгово-экономического взаимодействия, его наполнение
новыми взаимовыгодными
проектами. Особое внимание
будет уделено инвестиционному сотрудничеству и мерам по
обеспечению сбалансированной торговли.
БелТА

