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За помощью –
к власти

Они защищали 
Гангут

Альтернатива 
озорству

с. 2 с. 6с. 5

До старта подписки на вто-
рой квартал еще месяц. Но это 
не значит, что если кто-то не 
выписал «Добрушскі край» за-
благовременно, он останется 
в марте без газеты. Оформить 
абонемент на следующий месяц 
текущего года можно до 5 мар-
та. Подписку примут почтальоны 
или работники отделений почто-
вой связи. 

Журналисты «ДК» благодарны 
всем  читателям за поддержку 
издания и возможность иметь 
обратную связь. Для нас важны 
также ваши обращения в газету, 
в которых вы не только просите о 
помощи в решении проблем, ме-
шающих нормально жить, но и рас-
сказываете об интересных людях и 
событиях,  делитесь сокровенным. 
Искренне надеемся, что настоящих 
друзей у газеты не станет меньше. 
Будьте с нами! Вместе веселее. 

Цена подписки на месяц –
6,9 рубля.

…Музыка, оживленный шум, встречи 
и приветствия.

– Чувствую себя почти как дома, – 
делится праздничным  настроением 
директор СШ №2 Добруша Марина 
Макарова. – Третий год подряд наша 
школа – лидер среди учреждений об-
разования города. Если честно, пере-

давать кому-то статуэтку-приз не хоте-
лось бы и в дальнейшем. 

«Все, что нужно для звания лучшего, 
– добросовестно трудиться, проявлять 
инициативу и любить свое дело». Такую 
краткую формулу успеха озвучила в 
своем приветствии участникам слета 
передовиков председатель райиспол-

кома Ольга Мохорева.
– В минувшем году мы работали сла-

женно и в целом достигли неплохих 
результатов, – отметила  руководитель 
района. – Прогнозные показатели в 
сельском хозяйстве, несмотря на не-
благоприятные погодные условия, вы-
полнены на 89 процентов. Увеличился 
выпуск промышленной продукции, на 
11 процентов вырос объем инвестиций 
в основной капитал. Новые перспекти-
вы призван открыть запуск производ-
ства по выпуску картона. 

(Окончание – на 4 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

Масленица зовет
1 марта в 12.00 на централь-

ной площади Добруша со-
стоится городской праздник 
«Масленица».

В программе – театрализованное 
представление «Как Настя Весну 
искала». 

12.30 –  концерт с  участи -
ем ансамблей народной песни 
«Сударушка» и «Світанак», само-
деятельных коллективов сельских 
Домов культуры.

После театрализации гостей 
ожидают коллективные игры, тра-
диционные масленичные забавы. 
Сильные и смелые могут попро-
бовать взобраться на столб. 

На протяжении праздника будут 
работать торговые ряды.

анонс

подписка-2020

Председатель райисполкома Ольга Мохорева вручает награду 
генеральному директору ДФЗ Александру Винокурову

ТРУДный путь к признанию
Минувший год для тружеников района был непростым, но его итоги подвели 

на оптимистической ноте. Ежегодное торжество собрало в зале общественно-
культурного центра представителей 12 самых успешных предприятий,  семи 
лучших коллективов и более 20 претендентов на почетное звание «Лучший по 
профессии». Яркими эмоциями праздника прониклись и журналисты «ДК».

Будем вместе!
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на связи

29 февраля с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию
 с жителями района проведет 

Евгений Александрович ИГНАТЕНКО, 
первый заместитель председателя, 

начальник управления 
сельского хозяйства 

и продовольствия райисполкома.  
* * *

27 февраля с 10.00 до 12.00 
по телефону 3-30-53

 пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Елены Александровны 
ЗЕЛЕНКОВОЙ, 

начальника районного отдела 
Гомельского областного

 управления Фонда социальной
 защиты населения.

диалог с властью

прием

29 февраля с 8.00 до 13.00
 в кабинете №18 райисполкома

 прием граждан проведет 
Евгений Александрович ИГНАТЕНКО, 
первый заместитель председателя, 

начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия 

райисполкома. 
* * *

29 февраля с 8.00 до 14.00
 в приемной председателя 

райисполкома прием 
граждан проведет  

Елена Владимировна СИЛИНА,
 начальник финансового

отдела райисполкома.   

в центре внимания

Новые 
назначения 
в КГБ и МВД

президент беларуси александр 
лукашенко произвел кадровые пе-
рестановки в структуре комитета 
государственной безопасности и 
министерства внутренних дел.

На должности в этих ведомствах на-
значены новые первые заместители. 
Сергей Теребов, прежде начальник 
управления КГБ по Гомельской области, 
назначен первым заместителем пред-
седателя КГБ. В свою очередь управ-
ление в Гомельской области возглавит 
Александр Мельников.

Первым заместителем министра 
внутренних дел – начальником крими-
нальной милиции назначен Геннадий 
Казакевич. До настоящего времени он 
руководил главным управлением по нар-
коконтролю и противодействию торговле 
людьми криминальной милиции МВД.

Александр Лукашенко не ограничился 
формальной процедурой назначения, 
а подробно расспросил руководителей 
Госсекретариата Совета безопасности, 
МВД, КГБ, самих назначаемых о ситуа-
ции в курируемых сферах, степени ком-
петенции, предыдущем опыте. Главное, 
чего всегда требует Глава государства, 
– это подбор руководящих кадров на 
альтернативной основе.

«Данные кандидаты проверены. Каких-
то препятствующих назначению об-
стоятельств нет, товарищ Президент», 
– отрапортовал государственный се-
кретарь Совбеза Андрей Равков. – В 
соответствии с Вашими требованиями 
мы исходили из того, что должны быть 
решительные руководители, способные 
возглавить работу на своем участке и 
обеспечить выполнение задач».

БелТА

И внимание, 
и участие

Жители района обращались за помощью
 к председателю райисполкома 

Ольге Мохоревой во время прямой линии 

93-летняя инвалид первой груп-
пы по общему заболеванию Тамара 
Зубкова, что проживает на улице 
Паскевича в Добруше, первой обра-
тилась к главе района. Просьба: ока-
зать ей единовременную помощь на 
приобретение лекарств. Звонившая 
заметила: сумма этой помощи в 
преды дущий раз оказалась скром-
нее, чем раньше. В разговоре с по-
жилой доб рушанкой председатель 
райисполкома заявила: власти по 
возможности стараются поддержать 
социально уязвимые категории граж-
дан. Тем не менее при определении 
размеров адресной поддержки всег-
да учитывается как материальное 
положение получателей помощи, 
так и возможность родственников 
подставить плечо своим близким 
людям. И в том, и в другом случае у 
Тамары Федоровны, можно считать, 
порядок: достойное пенсионное обе-
спечение, проживающая в райцентре 
дочь и другие родственники. Имеется 
у инвалида и предоставляемая госу-
дарством существенная скидка на 
приобретение лекарств. Тем не ме-
нее, подчеркнула Ольга Мохорева, 
просьба пенсионерки об оказании 
единовременной адресной помощи 
будет передана на рассмотрение в 
управление по труду, занятости и со-

циальной защите райисполкома.
Жительница улицы Володарского 

райцентра Людмила Кудрявцева по-
просила главу района помочь с ре-
монтом дорожного полотна и улично-
го освещения. По ее словам, на улице 
образовались две большие ямы, кото-
рые в непогоду заполняются водой. 
Автомобилисты, объезжая их, про-
делали дорогу у самой калитки дома, 
что причиняет неудобства жильцам и 
небезопасно для них. Председатель 
райисполкома отреагировала на сиг-
нал действием: компетентная комис-
сия для изучения ситуации тут же была 
направлена на улицу Володарского. 
Хотя на поверку размер проблемы 
оказался несколько преувеличен. По 
заверению генерального директора 
предприятия «Добрушский комму-
нальник» Елены Смягликовой, недо-
статки в освещении будут устранены 

в день обращения. Объем работы 
по подсыпке ям на улице и текуще-
му ремонту участка после деталь-
ного обследования коммунальщи-
ки определят в ближайшее время.

Еще один добрушанин – Анатолий 
Кущев с улицы Пролетарской – побла-
годарил власти за создание условий 
для людей. По его словам, недавно 
от автобусной остановки на улице 
Фрунзе до фарфорового завода была 
выложена плиткой пешеходная до-
рожка. И работникам предприятия, и 
жителям микрорайона путь к дому и 
на работу стал комфортнее. Однако 
сохранность тротуарной плитки сей-
час под угрозой: на дорожку для подъ-
езда к торговым павильонам начали 
заезжать грузовые автомобили. Ольга 
Мохорева пообещала кардинально 
решить вопрос с появлением авто-
мобилей на пешеходной дорожке. 
Соответственные поручения отданы 
специалистам отдела ЖКХ райиспол-
кома, руководителям ДРСУ и отделе-
ния ГАИ.

Телефонное обращение о повы-
шении размера пенсии поступило 
Ольге Мохоревой от жителя Ути 
Николая Кравцова. Его она пообе-
щала транслировать избранным 
недавно депутатам Палаты пред-
ставителей. Именно в полномочиях 
представителей высшей законода-
тельной власти страны изменять за-
коны, в том числе – и о пенсионном 
обеспечении граждан.

Последним из обратившихся в 
минувшую субботу на прямую ли-
нию был участник войны, пенсионер 
Иван Носенко из Тереховки. Иван 
Арсентьевич, по его словам, про-
живает в доме с женой, инвалидом 
первой группы. Недавно получил уве-
домление об оплате налога на землю. 
Раньше владельцы дома его не пла-
тили. При уточнении выяснилось, что 
взыскатели земельного налога закон 
не нарушают. Суть в том, что пен-
сионеры недавно переписали свое 
домовладение на внучку, которая со-
вместно с ними не проживает и льгот 
по уплате налогов не имеет.

Николай ЖДАНОВИч

дела депутатские

Проникнуться проблемами людей

Встреча депутата с работниками КСУП «Оборона»

Д е п у т а т  П а л а т ы 
п р е д с т а в и т е л е й 
Национального собрания 
Беларуси Игорь Завалей 
во время двухдневного 
визита в Добрушский рай-
он встретился с коллек-
тивами сельхозпредпри-
ятий «Тереховка-Агро», 
«Оборона», провел прием 
граждан в Тереховском и 
Кормянском сельских 
Советах.

– Личное общение с из-
бирателями позволяет 
лучше узнать настроение 
людей, проникнуться их 
проблемами, – рассказал 
депутат «ДК». – Планирую 
такие визиты и встречи 
проводить регулярно.

Больше всего обращений 
поступило Игорю Завалею 
от работников хозяйств. 
Так, например, терехов-
чане озабочены плохим 
состоянием дороги к мест-
ному кладбищу. Не достает 
им в горпоселке и кафе, в 
котором можно было бы 
отметить семейные тор-
жества и праздники. Не 
хватает точки общепита и 

жителям Кормы, как и бан-
комата, инфокиоска.

О состоянии дорог на от-
дельных улицах шел раз-
говор и во время приема 
граждан. На него, кста-
ти, пришло семь жителей 
Тереховки, Кормы, Крупца, 
Огородни-Кузьминичской. 

Крупчане просили посо-
действовать в открытии в 
агрогородке промтовар-
ного магазина и проведе-
нии мероприятий по улуч-
шению качества питьевой 
воды.

Всего в ходе встреч и 
приемов поступило более 

20 вопросов. Многие из них 
требуют детальной прора-
ботки. Игорь Завалей по-
обещал донести проблем-
ные вопросы до сведения 
соответствующих служб.

Сергей МИХАЙЛОВ
Фото 

Татьяны САВЕЛьЕВОЙ


