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У них все получится!

Весткі
з месцаў
Час напоўніць
рукзакі
Больш за 40 куткоў школьніка
арганізавана ў магазінах
райспажыўтаварыства. У аддаленыя і маланаселеныя
пункты школьны асартымент
дастаўляюць аўталаўкі.
Сотні найменняў тавараў для дзяцей ацэньваюцца ў 11 тысяч рублёў,
паведамілі ў гандлёвай арганізацыі.
Акрамя стацыянарных магазінаў,
тавары школьнага асартыменту
добрушскія гандляры прапануюць
на школьным базары ў абласным
цэнтры.
Традыцыйна ў перыяд актыўнага
продажу тавараў арганізавана
дабрачынная акцыя. У спецыяльнай скрыні-рукзаку, усталяванай у
магазіне “Дзіцячы свет”, дабрушане
пакідаюць канцтавары, сшыткі для
дзяцей, якім патрэбна асаблівая
ўвага. У мінулым годзе, напрыклад,
усе сабраныя школьныя прылады
знайшлі ўладальнікаў у прытулку
сацыяльна-педагагічнага цэнтра.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

На сучасным
узроўні

В центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации добрушанка Анастасия
Филатенко (на снимке) трудоустроилась еще на последнем курсе
Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины. Успевала
учиться, работать и находить время
для отдыха.
Осваивать специальность психолога

В номере:
Услышать и помочь

на практике, признается молодой специалист, оказалось сложнее, чем предполагала. Трудность – в том, что работать
пришлось с особенными детьми.
– Первое время казалось: с эмоциями не справлюсь. Всех учащихся
хотелось прижать к себе, сделать так,
чтобы они улыбались, – рассказывает
Анастасия.
Теперь уверена: научиться общаться с

В ожидании
встречи

ISSN 2073-1000

Время «царицы
полей»

с.6

с.2

ними на уровне профессионала помогло
время. Молодой психолог больше не пытается внушить себе, что воспитанники
ЦКРОиР – как все дети. Они особенные,
такими и нужно их воспринимать.
За отзывчивость, веселый нрав и ценные подсказки и полюбили Анастасию
педагоги центра, родители учеников.
Фото Евгения УСТИНОВА
(Окончание – на 6 с.)
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погода
Долгота дня 14.12
Луна
26, 27 августа –
 в Рыбах,
28, 29 – в Овне

Полнолуние

Бой часов
раздастся вскоре

с.8

Спецыялісты Добрушскага раёна газазабеспячэння прыступілі
да планавага дэмантажу газаразмеркавальных пунктаў,
тэрмін эксплуатацыі якіх перавышае 20 гадоў. Іх мяняюць
на сучасныя размеркавальныя
пункты.
На вуліцы Палявой работы практычна завершаны. Аб’ёмнае памяшканне ГРП знесена. Замест яго
ўстаноўлена кампактная металічная
шафа з ралетамі.
Завяршаюцца работы на ГРП і па
вуліцы Багдана Хмяльніцкага, які
эксплуатуецца з 1968 года.
На чарзе – мадэрнізацыя газаразмеркавальных пунктаў на вуліцы
Чапаева і ў Дубовым Лагу.
Леанід ДУБОЎСКІ

Па маршруце
дабрыні
Раённы камітэт БРСМ прыняў
удзел у абласным дабрачынным
марафоне «Усе фарбы жыцця для
цябе». Яго мэта – збор сродкаў
на лячэнне пяцігадовага Цімура
Мішчанкі.
– Прыпынак марафону адбыўся ў
Жлобіне, – расказала «ДК» першы
сакратар райкама БРСМ Таццяна
Савельева. – Мы, у агітацыйных
мэтах, падрыхтавалі інтэрактыўную
пляцоўку для дзяцей разам з
вядомымі героямі мультфільма
«Маша і Мядзведзь».
Раман ТАРАСЕВІЧ

26 августа

27 августа

Ночью +17...+18
ДНЕМ +26...+28
Пасмурно.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 2-3 м/с

Ночью +16...+17
ДНЕМ +26...+28
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 1-2 м/с
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общество

Добрушскі край

Юрий ШУЛЕЙКО:

в центре
внимания

«Человек хочет,
чтобы его услышали»
«География» вопросов, с которыми обратились в Добруше во время
прямой линии и на личном приеме
граждан к помощнику Президента
– инспектору по Гомельской области Юрию Шулейко оказалась
довольно широкой. Райцентр,
Корма, Жгунь, Рогачев, Гомель.
Разнотемным оказалось и содержание обращений.
…Непродолжительный разговор Юрия Витольдовича с руководителями служб района прервал
телефонный звонок из Кормы. В
голосе жительницы агрогородка
Тамары Моториной – нескрываемое напряжение. По ее словам,
необъяснима невнятная реакция
местных и областных чиновников
на ее предыдущие обращения.
– В Корме живет около тысячи
жителей, – заявила пенсионерка.
– В то же время у нас почти год как
закрыли комплексный приемный
пункт, нельзя купить промтовары,
обувь, только два раза в неделю
работает сберкасса. А ведь это
крупный агрогородок, сюда к мощам святого Иоанна Кормянского
едут сотни паломников. Сейчас
время подготовки детей к школе.
Постричь ребенка – нужно ехать
в Добруш. А как быть доярке, механизатору, которые работают
практически без выходных?!
Для объективной оценки ситуации после проведения приема граждан в Добруше Юрий
Шулейко пообещал лично побывать в Корме. По озвученной
проблеме помощника Президента
проинформировал заместитель
председателя райисполкома
Геннадий Мальцев. Он сообщил:
пенсионерке предлагали посещение парикмахера на дому, однако
она настаивает на стационарной
парикмахерской. Поэтому совместно с руководителем холдинга «Гомельоблбыт» проработано
решение об открытии в Корме пункта приемки заказов на бытовые
услуги. В этом помещении по графику будет работать парикмахер.
В части обеспечения кормянцев
товарами промышленной группы,
констатировал Геннадий Мальцев,
проблема действительно существовала. У райпо отсутствовали
необходимые оборотные средства для закупки. Но правлением
потребобщества при поддержке
райисполкома уже принимаются
меры по исправлению непростой
ситуации.
Следующим позвонил «завсегдатай» прямых линий с участием
помощника Президента Валерий
Малиновский из Рогачева. Вместо
конструктивной конкретики – уже
привычный Юрию Шулейко перечень дискуссионных тем и информации к размышлению. Об отношении к религии, поведенческих
нормах в структурах власти, собственной практике трудоустройства. Время – слишком дорогой
ресурс, чтобы периодически тратить его на малопродуктивные
дискуссии. В Добруше лучшим
выходом стал сдержанный посыл
рогачевцу: «Вас услышали!».
Практически той же фразой
«Человек хочет, чтобы его слышали!», но уже наполненной иным
смысловым контекстом, Юрий
Шулейко подытожил телефонный
разговор с жительницей улицы
Набережной Тереховки Тамарой

На приеме – Вера Будькина
Кондратенко. Суть обращения:
около года длится эпопея с принудительным взысканием с соседа тереховчанки денежной
суммы – 560 рублей. Не помогла и
«апелляция» гражданки по поводу
неисполнения решения суда и, как
она считает, непрофессиональной
работы судебного исполнителя в
областные органы и прокуратуру
района. В итоге, посетовала женщина помощнику Президента, ей
предложен в качестве компенсации мобильный телефон должника, оцененный в сумму, не сравнимую со взыскиваемой.
Причина задержки, пояснила
Юрию Шулейко заместитель прокурора района Мария Инчина, в
том, что в отношении упомянутого
жителя городского поселка возбуждалось… 8 исполнительных
производств на значительную
сумму взыскания. Но взыскивать
уже практически нечего! Разве
что личный телефон. Получается,
«ход» до исполнения полных требований Тамары Михайловны пока
не дошел.
– Но мог ведь судисполнитель
популярно разъяснить гражданке о перспективах ее ситуации!
– очертил позицию помощник
Президента. Прокуратуре района
он поручил детально проверить
все обстоятельства этого дела, о
результатах Тамара Кондратенко
будет проинформирована.
Перед личным приемом граждан Юрий Шулейко пообщался с
руководителями райисполкома
и служб района. Интересовали
ситуация с занятостью населения, заготовкой кормов, подготовка жилищно-коммунального
хозяйства к зиме, готовность
образовательных учреждений к
новому учебному году. Высказал
помощник Президента – инспектор по Гомельской области и личную оценку работе по наведению
санитарного порядка на улицах
Добруша.
…Жительница райцентра Вера
Будькина обратилась к представителю Главы государства от
имени матери, проживающей в
деревне Огородня-Гомельская.
После аварии на Чернобыльской
АЭС деревня оказалась в зоне загрязнения. По программе реабилитации населенного пункта пла-
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нировалось в 2007 году подвести
сюда природный газ. Но планы не
осуществились.
Можно ли помочь сдвинуть дело
с мертвой точки? – поинтересовалась добрушанка у помощника
Президента.
– Деревня входит в число перспективных? – пообещав изучить
вопрос, поинтересовался Юрий
Шулейко. Тему прокомментировали представители районной
власти: экономическая целесообразность осуществления
проекта газификации оказалась
сомнительной. В последние годы
жителей Огородни заметно поубавилось, здесь нет железной
дороги. Да и дальнейшая судьба
эпицентра деревенской жизни –
Огородне-Гомельской больницы
сестринского ухода – также решена: вскоре она продолжит работу
в Добруше.
Жителя Жгуни Василия
Ковалева на встречу с помощником Президента привела озабоченность о качестве получения
специализированной медицинской помощи людьми с почечнокаменной болезнью в областной
клинической больнице. Проблема
не в профессиональных качествах
персонала – периодически выходит из строя ультразвуковое
оборудование для дробления
камней в почках, приобретенное
около 13 лет назад. На поверку,
страдающие болями пациенты
вынуждены долго ждать получения необходимой медицинской
процедуры, а выписанные из
больницы, случается, издалека
приезжают сюда из-за поломок аппарата по нескольку раз.
Заместитель главного врача медучреждения Вячеслав Целиков в
подтверждение существования
проблемы привел статистику:
в 2016 году аппарат работал 32
дня, в текущем – 71. Стоимость
нового оборудования – 650 тысяч
евро. Для отдельно взятой, даже
такой крупной больницы, деньги
– «неподъемные».
– Но проблема действительно
остра и ее необходимо решать,
– заключил Юрий Шулейко. –
Сегодня же плотно займусь этим
вопросом.
Еще две темы, в которые пришлось вникать на личном при-

еме помощнику Президента,
– из разряда семейно-бытовых.
Пенсионерка, инвалид 3-ей группы Анна Фроленко год назад
приехала к дочери из Казахстана.
В Добруше семья живет в большом частном доме, воспитывает
пятерых детей. Места вроде хватает, но вот отношения с зятем
и дочкой, что называется, не заладились. Снимать отдельное
жилье с небольшой пенсией,
подчеркивала посетительница,
проблематично. Родственники же
предупредили: помощи в оплате
жилья не жди…
– Необходимо комплексно изучить ситуацию, – адресовал поручение районным властям Юрий
Шулейко. – Первое – принципиальный разговор с дочерью и
зятем заявительницы. Ведь по
Конституции и белорусским законам дети обязаны помогать родителям. Как вариант – предусмотреть вопрос предоставления Анне
Фроленко доступного жилья.
Гомельчанин пенсионер Николай
Барабанщиков приехал на прием к
помощнику Президента с группой
поддержки – сестрой и внучкой.
Двадцать лет назад дом, в котором жили заявитель, его родители, жена и трое детей, решением
Гомельского райисполкома был
изъят под снос – под строительство автодороги. Взамен семье
была предоставлена по договору
найма 4-комнатная квартира на
улице Мазурова. Ее стоимость в
документе, по мнению гомельчан,
оказалась сильно завышенной
– 91 тысяча долларов. Возникли
серьезные вопросы с приватизацией и будущей возможной продажей жилища владельцем.
«Почему новая квартира не выделена Вам в собственность?» –
главный вопрос, который возник
у Юрия Шулейко.
В истории и юридических перипетиях «квартирного дела» помощник
Президента поручил разобраться присутствовавших на приеме
представителей администрации
Центрального района Гомеля.
В этот же день Юрий Шулейко
побывал в агрогородке Корма и
провел личный прием граждан в
горпоселке Тереховка.
Николай ЖДАНОВИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА

Проблемы
есть,
но они
не копятся
Проблемы в отношениях Беларуси
и Росси и есть, но
они не накапливаются, а также не
появляется новых.
Об этом Президент
Беларуси Александр
Лукашенко заявил
в Сочи на переговорах с Президентом
России Владимиром
Путиным.
«Нам действительно
есть о чем поговорить.
Но я бы не сказал, что
у нас накапливаются
проблемы. У нас проблемы есть, которые
решаются быстро или
долго не решаются. Но
новые проблемы, к счастью, не появляются,
как я проанализировал,
за последнее время.
Тем не менее, эти проблемы без нас никто
не решит. И некоторые
проблемы и не наши
приходится решать,
как у нас часто с вами
бывает. Поэтому действительно есть о чем
поговорить. И я буду
рад, если вы пополните мои знания в плане
международных отношений, ваших встреч,
ваших впечатлений и
совместных действий
на международной арене», – сказал белорусский лидер.
Александр Лукашенко поблагодарил
Владимира Путина за
приглашение «приехать, немного отвлечься от житейских президентских проблем». «Я
ежегодно бываю здесь.
Здесь клочок земли
Беларуси. И я при любом удобном случае
стараюсь сюда приехать для того, чтобы на
3-4 дня отойти от тех
проблем, которые всегда накапливаются. Они
одинаковы везде. И у
вас их хватает, только
в больших объемах», –
отметил глава белорусского государства.
Владимир Путин отметил, что рад встретиться с Президентом
Беларуси и с глазу на
глаз обсудить вопросы,
касающиеся развития
двустороннего сотрудничества и взаимодействия в различных интеграционных форматах,
проблематику международной повестки дня.
По завершении переговоров Главы государств
обменялись подарками.
Александр Лукашенко
подарил Владимиру
Путину икону Ангела
Хранителя. Глава российского государства в
свою очередь подарил
Президенту Беларуси
картину на ткани, выполненную уральскими
мастерами.
По материалам
БелТА

