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С праздником!
Уважаемые жители 

Добрушчины!
Добрушский районный 

исполнительный комитет и 
Добрушский районный Совет 
депутатов сердечно поздрав-
ляют вас с праздником – Днем 
Конституции Республики 
Беларусь.

Велика и значима роль 
основного закона страны 
в нашей жизни. Он являет-
ся важнейшим фактором 
дальнейшей консолидации 
общества, сохранения в нем 
гражданского согласия, мира 
и стабильности.

Жители нашего района – 
активные участники проис-
ходящих в стране процес-
сов. На Добрушчине созданы 
оптимальные условия для 
деятельности общественных 
организаций, объединений, 
сохраняется атмосфера меж-
национального и межрелиги-
озного согласия, укрепляются 
исторические традиции и ду-
ховные ценности народа.

Говоря о Конституции, мы 
не должны забывать, что в 
основном законе страны чет-
ко прописаны и обязанно-
сти гражданина Республики 
Беларусь. Главная из них – 
хранить верность Родине. В 
этом, уважаемые земляки, 
залог всех наших будущих до-
стижений и благополучия.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, мира и добра. 

ольга МоХоРЕВА, 
председатель районного 

исполнительного 
комитета 

Владимир ЕМЕЛьЯНоВ, 
председатель районного 

Совета депутатов

Ідзе падпіска
на “Добрушскі край”

на другі квартал
2018 года.

Цана: на месяц – 5,2 руб.;
на квартал – 15,6 руб.

Будзем разам
і надалей!

Быць годнымі
сваёй краіны

Заўтра – Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь

Уручэнне пашпарту – хвалюючая падзея 
для васьмікласніцы СШ №5 Юліі Дзенісенка. 
Юную дабрушанку запрасілі на ўрачыстасці 
ў Камітэт дзяржкантролю. Выбар канды-
датуры, заўважаюць у райкаме БРСМ, быў 
невыпадковым. Дзяўчына добра вучыцца, 
прымае актыўны ўдзел у мерапрыемствах, 
якія ладзяцца ў класе, школе. Творчыя экс-

перыменты – у стыхіі Юліі. Яе захапленні 
вельмі розныя. Падабаецца маляваць. А 
нядаўна яна пачала займацца цяжкай ат-
летыкай. З задавальненнем ходзіць на 
трэніроўкі. І марыць. Гэта і абуджае дзяўчыну 
да творчасці. 

Моладзь раёна прымае ўдзел і  ва 
ўрачыстасцях у грамадска-культурным 

цэнтры. Сярод прадстаўнікоў адоранай 
моладзі Гомельшчыны – дабрушанін Даніла 
Антоненка. 

– Пашпарт успрымаю як пераход да да-
рослага жыцця, – заўважае юнак. – Надзяляе 
абавязкам быць патрыётам сваёй краіны.

У актыве намесніка старшыні піянерскай 
дружыны сярэдняй школы №3 – дзяся-
так грамат і ўзнагарод за ўдзел і перамогі 
ў конкурсах. Сэрца юнака не застаецца 
раўнадушным і да праблем жывёл. Нядаўна 
піянеры гэтай школы сабралі сродкі і закупілі 
корм для гадаванцаў пітомніка для жывёл.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Удзельнікамі штогадовай грамадзянска-патрыятычнай акцыі БРСМ “Мы – грама-
дзяне Беларусі” сталі падлеткі Добрушчыны. За гэты час, а сёлетняя па ліку – пят-
наццатая, тысячы маладых людзей атрымалі галоўны дакумент грамадзяніна краіны. 
Напярэдадні Дня Канстытуцыі ва ўрачыстай абстаноўцы пашпарты атрымліваюць 
рабяты, якія дабіліся істотных поспехаў у навучанні, спорце, творчасці, актыўныя 
ўдзельнікі валанцёрскага руху і дабрачынных акцый. 
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Cовещание работников от-
дела идеологической работы, 
культуры и по делам моло-
дежи райисполкома прошло 
недавно в районном Дворце 
культуры. 

В его работе принял участие 
заместитель председателя рай-
исполкома Руслан Сикорский. 
Он поблагодарил идеологов за 
проведение выборов в местные 
Советы депутатов. 

Год науки в районе был озна-
менован рядом важных собы-
тий и мероприятий, в которых 
работники отрасли приняли 
самое активное участие, отме-
тила в докладе начальник отдела 
идеологической работы, куль-
туры и по делам молодежи рай-
исполкома Елена Раздуева. Это 
стало возможным, в том числе, и 
благодаря 78 работникам, воз-
главляющим идеологическую 
работу в трудовых коллективах. 
По итогам районного смотра на 
лучшую организацию идеологи-
ческой работы шесть организа-
ций примут участие в областном 
конкурсе. 

Мобильная группа райиспол-
кома посетила за год 140 объ-
ектов района, она выявила бо-
лее тысячи нарушений охра-
ны труда и производственной 
дисциплины. Большинство их 
устранено. 65 информационно-
пропагандистских групп прове-
ли более 750 встреч в трудовых 
коллективах. Рассмотрено 380 
вопросов, по которым приняты 
меры или даны разъяснения.  

Начальник отдела акцентиро-
вала внимание на материально-
технической базе учреждений 
культуры. В прошедшем году 
ее удалось улучшить, но еще 
много требуется сделать по ре-
монту помещений, обновлению 
сценических костюмов и рек-
визита. Однако руководители 
не уповают на бюджетное фи-
нансирование, стремятся сами 
зарабатывать. 

– Семь творческих коллек-
тивов со званием «народный» 
ведут активную концертную 
деятельность, выезжают и за 
пределы района. Мастера рай-

онного центра ремесел участву-
ют в республиканских и между-
народных выставках, – отметила 
докладчик.

Н о ,  п о  м н е н и ю  Е л е н ы 
Раздуевой, необходимо активи-
зировать работу по присвоению 
детским коллективам почетного 
звания «образцовый». Это ра-
ботает на имидж учреждений и 
подтверждает высокий профес-
сионализм руководителей. 

А вот главная роль библиотек 
– во всестороннем информиро-
вании населения. В 2017 году их 
пользователями были свыше15 
тысяч жителей района. 

17 тысяч посетителей принял 
за год районный музей. Его со-
трудники провели 42 выстав-
ки, 279 экскурсий. 51 здание 
района включено в перечень 
историко-культурных объектов 
нашей страны.

Первоочередными задачами 
на 2018 год начальник отдела 
идеологической работы, куль-
туры и по делам молодежи на-
звала поиск  нестандартных 
подходов к организации досуга 
населения, поддержку моло-
дежных инициатив. Одна из 
них – предложенный районной 
организацией БРСМ проект 

«За родны край», посвящен-
ный 75-летию освобождения 
Гомельщины. 

Заместитель генерального ди-
ректора по идеологической ра-
боте предприятия «Добрушский 
коммунальник» Алла Белкина 
рассказала, как сделать микро-
климат в коллективе  устойчи-
вым. С проблемами и прось-
бами работники предприятия 
могут напрямую обратиться к 
руководству. Решаются вопро-
сы с жильем. Профилактике 
пьянства здесь также уделяется 
должное внимание. Два работ-
ника в минувшем году прошли 
добровольное кодирование  – 
инициативу, правда, проявили 
их жены. 

– Проблемы, конечно, есть, 
– не скрывает Алла Белкина. 
– Нужно повышать трудовую 
дисциплину в некоторых под-
разделениях, работать над со-
блюдением производственной 
этики.

Коммунальная проблема, как 
выяснилось из выступления 
Ирины Дегтяревой, существует 
в тереховском филиале детской 
школы искусств. Помещение –  
без водопровода. Что касается 
творческого аспекта работы 

учреждения, то и здесь не все 
гладко. Спрос на музыку падает. 
Правда,  набирают популярность 
художественное и хореографи-
ческое отделения школы. 

Мероприятие завершилось 
вручением наград за личный 
вклад в воспитание подрас-
тающего поколения, внедре-
ние инновационных подходов 
в работе, активное участие в 
общественной жизни района. 
Почетных грамот и благодар-
ностей Главного управления 
идеологической работы, культу-
ры и по делам молодежи облис-
полкома удостоены народный 
мастер Валерий Минков, работ-
ник ГДК «Мелиоратор» Михаил 
Степанцов, заместитель дирек-
тора по идеологической работе 
сельхозпредприятия «Утевское» 
Владимир Холявкин. Грамотами 
районного отдела награждены 
Алла Белкина, специалист по 
идеологической работе агро-
комбината «Новый путь» Галина 
Деркач, заместитель директора 
гимназии Елена Цугаева, а также 
ряд руководителей учреждений 
культуры. Вручены и подарки от 
райкома отраслевого профсою-
за, стройцентра «Идея». 

Людмила НАЗАРоВА

акценты

диалог с властью
на связи

17 марта 
с 9.00 до 12.00 

по телефону 3-00-00 
прямую телефонную
 линию с жителями 
района проведет 
Ольга Федоровна 

МОХОРЕВА, 
председатель 

райисполкома.
* * *

15 марта 
с 11.00 до 12.00 

по телефону 3-03-48 
пройдет прямая телефон-

ная линия с участием 
Аллы Тихоновны 
ПРИМИЧЕВОЙ, 

начальника земле-
устроительной службы 

райисполкома.

прием

15 марта 
с 15.30 до 16.30

в Ленинском сельском 
исполнительном комитете 

личный прием граждан 
и юридических лиц 

проведет 
Руслан Владимирович 

СИКОРСКИЙ, 
заместитель 

председателя 
райисполкома.  

в центре
внимания

Беларусь 
за расширение 

контактов 
с Индией

Беларусь намерена реа-
лизовать все договорен-
ности с  Индией на выс-
шем уровне. Об этом за-
явил Президент Беларуси 
Александр Лукашенко на 
встрече с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Индии 
в  Б е л а р у с и  П а н к а д ж е м 
Саксеной по случаю завер-
шения его дипломатической 
миссии в Беларуси. 

Президент отметил, что ин-
дийский дипломат относится 
к числу тех послов, которые 
внесли значительный вклад 
в укрепление двусторонних 
отношений. По его мнению, 
Панкадж Cаксена сделал мно-
гое для того, чтобы сблизить 
две страны. Глава государства 
обратил внимание на важ-
ность обмена визитами на 
высшем уровне, во время ко-
торых удалось добиться важ-
ных договоренностей, при-
званных расширить контакты 
между Беларусью и Индией. 
Александр Лукашенко сказал 
о заинтересованности бело-
русской стороны в индийских 
инвестициях. «Если у вас бу-
дет такое желание, а мы вам 
уже предлагали, мы готовы 
предоставить возможности 
и необходимые преферен-
ции для создания в Беларуси 
индийского технологическо-
го парка», – подчеркнул он. 
Также Президент считает 
важным создание совмест-
ных с Индией предприятий 
для производства товаров, 
в том числе машино- и сель-
хозстроения. «Должно быть 
встречное движение», – убеж-
ден Глава государства. В част-
ности, речь идет о том, что-
бы совместные белорусско-
индийские предприятия соз-
давались как в Индии, так и в 
Беларуси. 

По материалам БелТА

Все проблемы разрешимы
10 марта во время  прямой телефонной 

линии заместитель председателя рай-
исполкома Геннадий Мальцев отвечал 
на вопросы жителей района. Большая 
часть обращений касалась коммуналь-
ной службы.

Первой на прямую линию дозвонилась 
ветеран труда Мария Котова из Перероста. 
Женщина рассказала: в скромном семейном 
бюджете пенсионеров расходы на «голубое» 
топливо составляют львиную долю затрат. 
Суть обращения: оказание материальной 
помощи.

Геннадий Мальцев пообещал всесторон-
не изучить вопрос и при возможности, не 
нарушая законодательство, оказать семье 
ветеранов материальную помощь через 
управление по труду, занятости  и социаль-
ной защиты райисполкома. 

Жители улицы Хо Ши Мина пожаловались: 
коммунальная служба района не уделяет 
должного внимания уборке снега, который 
затрудняет движение пешеходов.

Не откладывая решение проблемы в 
«долгий ящик», заместитель председателя 
райисполкома связался с генеральным ди-
ректором «Добрушского коммунальника» 
Еленой Смягликовой. Обратив внимание 
собеседницы, что звонок на тему несвое-
временной уборки улиц от снега не единич-

ный. Ранее по этому поводу в райисполком 
обращались жители улицы Первомайской. 
Елена Смягликова обещала разобраться и 
принять меры.

У жителей двухэтажного дома в Жгуно-
Буде, находящегося на балансе комму-
нальной организации, – свои проблемы.  
Сельчане обратили внимание зампреда на 
благоустройство прилегающей территории. 
Несколько лет назад в доме проведен капи-

тальный ремонт. Что касается благоустрой-
ства, то воз и ныне там…

Как и в случае с уборкой от снега улиц, во-
прос для реагирования адресован руководи-
телю «Добрушского коммунальника».

Автор очередного телефонного обраще-
ния просил Геннадия Мальцева пояснить, 
какие работы ведутся возле строящихся 
общежитий на проспекте Луначарского. На 
заболоченной местности работает немало 
землеройной техники.

Заместитель председателя райисполкома 
проинформировал: ведутся работы, связан-
ные с подводом к новостройкам инженерных 
коммуникаций. 

Жителей микрорайона «Мелиоратор» 
волнует судьба недостроенного магазина. 
Геннадий Мальцев пояснил: объектом за-
нимается антикризисный управляющий. 
Решением Гомельского облисполкома инве-
стиционный проект расторгнут. Дальнейший 
алгоритм действий – снос здания и передача 
земельного участка району в первичном со-
стоянии. Учитывая, что готовность объекта 
составляет около 40 процентов, антикризис-
ный управляющий совместно с облиспол-
комом рассматривают вопрос о законном 
способе его продажи. 

Леонид ДУБоВСКИЙ
Фото Сергея чАЙДАКА  

итоги

Фото из архива «ДК»

Приоритет – новым подходам


