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Весткі з месцаў
На старонках
нацыянальнага
альбома
Райкам БРСМ збірае звесткі
для фарміравання нацыянальнага альбома “Беларусь
памятае. Родныя твары”.
Ініцыятыва рэалізуецца як адно
з мерапрыемстваў маладзёжнага марафона “75”, прысвечанага
адпаведнай гадавіне вызвалення
Беларусі ад нямецка-фашысцкіх
захопнікаў.
Унесці ўклад у стварэнне альбома можа кожны жадаючы. Для
гэтага неабходна зрабіць здымак
з партрэтам продка-ўдзельніка
Вялікай Айчыннай вайны, на
якім ён сфатаграфаваны ў ваеннай форме, і перадаць у райкам
БРСМ. Неабходна ўказаць звесткі
пра ўзнагароды і баявыя дзеянні,
у якіх воін прымаў удзел.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

“Пахварэем”
за земляка

Духовный свет
от искренней молитвы
Последние майские дни для многих наших земляков соотносятся
не только с предвкушением теплых
летних деньков и предстоящих отпусков. Не один год агрогородок
Корма в нашем районе в последний
майский день становится центром
духовной жизни. Сам воздух здесь
наполняется святостью и духовностью, верой в самые невероятные
чудеса.
И все это – благодаря жившему здесь,
верой и правдой служившему людям в
этом благословенном уголке синеокой
Беларуси и снискавшему уважение и
почитание прихожан батюшке Иоанну
Гашкевичу (Кормянскому), обретшего
статус общецерковно прославляемого
святого праведного.
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Высшие духовные особы и иерархи
Белорусской православной церкви в
этот день направляются в Корму, чтобы почтить имя праведного Иоанна,
святого молитвенника и заступника
перед престолом Божьим. Этот год не
стал исключением. В день прославления подвижника веры на Добрушчину
прибыл митрополит Минский и
Заславский, Патриарший экзарх всея
Беларуси Павел. Торжественная встреча Высокопреосвященнейшего Павла
на добрушской земле была организована у знака на въезде в райцентр с
автодороги М-10. Теплые приветствия
Митрополиту Павлу адресовали председатель Добрушского райисполкома
Ольга Мохорева, заместитель председателя облисполкома Владимир

Привалов, Владыка Стефан, архиепископ Гомельский и Жлобинский. Как
знак искренности и гостеприимства
столичному гостю – подарок от добрушан. Красивую фарфоровую вазу по
этому случаю изготовили добрушские
форфористы.
Белыми розами из подаренного букета митрополит Павел одарил встречавших его, пожелав им мира, доброй
погоды и богатого урожая, “Христос
Воскресе!” – обращаясь к собравшимся, поздравил их с праздником глава
белорусской православной церкви
и преподал им свое архипастырское
благословение.
Николай ЖДАНОВИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА
(Продолжение темы – на 3 с.)

погода
Долгота дня 16.52
Луна
5, 6 июня — в Раке,
7, 8 — во Льве

6 июня
Первая четверть
10 июня

Ночью +18...+20
ДНЕМ +27...+29
Ясно.
Без осадков.
Ветер восточный, 4-6 м/с

За ўзнагароды II Еўрапейскіх
гульняў пазмагаецца адзіны
прадстаўнік нашага раёна.
Дабрушанін Уладзіслаў Смяглікаў
зараз рыхтуецца да ўдзелу ў значным спартыўным мерапрыемстве
ў складзе зборнай Беларусі,
адзначылі ў аддзеле адукацыі,
спорту і турызму райвыканкама.
Там таксама паведамілі, што
паназіраць за выступленнямі
спартсменаў на трыбунах у
Мінску змогуць 250 жыхароў раёна. Папулярнасцю карыстаюцца
цырымоніі адкрыцця і закрыцця
гульняў, спаборніцтвы па лёгкай
атлетыцы, пляжным футболе
і,безумоўна, боксе, у якім сваё
майстэрства прадэманструе наш
зямляк.
Людміла НАЗАРАВА

“Этна-стыль”
пачынае і…
Уд з е л ь н і ц ы а б ’ я д н а н н я
“Мадэляванне і канструяванне
адзення” раённага цэнтра дадатковай адукацыі прадставілі калекцыю “Этна стыль” на першым
абласным конкурсе маладых
дызайнераў FASHION ART-2019.
Ён прайшоў 31 мая ў Палацы культуры чыгуначнікаў у Гомелі.
Дзесяць юных дабрушанак на
працягу 18 дзён пад кіраўніцтвам
педагога Наталлі Мядзведзевай
сумеснымі намаганнямі стварылі
калекцыю адзення. Іх творчая задумка не засталася незаўважанай.
Як вынік – дыплом пераможцаў у
намінацыі “этна-стыль” і прыз –
крэатыўная статуэтка ў выглядзе
швейнай машынкі.
Ганна КІРЫЕНКА

7 июня
Ночью +18...+20
ДНЕМ +28...+30
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-восточный, 5-7 м/с
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Удача приходит с «ДК»
Редакция газеты «Добрушскі край» сообщает о начале традиционной рекламной акции для подписчиков.

Наиболее удачливых из подписавшихся ждут памятные подарки.
Для этого нужно:

Чайный сервиз

Блендер
Galaxy

Велосипед
«Десна»

Утюг Galaxy

Цена подписки:

на месяц – 6,6 рубля,
на квартал – 19,8 рубля,
на полугодие – 39,6 рубля.

Говорят, все познается в сравнении. Так вот, если сравнить телефонное
общение в минувшую субботу председателя райисполкома Ольги Мохоревой
с жителями района, оно представляется менее напряженным, чем предыдущие контакты с населением руководителя районной власти. Тогда за три часа
ей приходилось вести разговор с более чем полутора десятками звонивших.
Возможно, причина снижения активности – дачно-отпускной сезон. Возможно,
многие вопросы и проблемы соответствующие службы решают «в рабочем
порядке». Но факт остается фактом: в минувшую субботу на прямую линию
обратилось втрое меньше граждан.

Первый из позвонивших – Павел
Буленков, житель деревни Галое, поведал председателю райисполкома о
мытарствах немногочисленных жителей
деревни в обеспечении домохозяйств
водой. Имевшаяся здесь скважина вышла из строя. Люди, в основном пожилые, вынуждены возить воду в бидонах
из далекого колодца, который, к тому же,
необходимо чистить.
Как пояснила генеральный директор предприятия «Добрушский коммунальник» Елена Смягликова, частичная
очистка колодца коммунальщиками проводилась. Была сделана и попытка пробить колонку, однако приглашенная для
этого фирма из-за глубокого залегания
водоносного слоя с задачей не справилась. Ольга Мохорева распорядилась
провести более качественную очистку
источника воды, а также решить вопрос
с обустройством в Галом мелкотрубчатой
колонки.
Когда этот материал готовился к
печати, руководитель «Добрушского
коммунальника» проинформировала: в
понедельник колодец в Галом очищен
повторно, вопрос с другим источником
водоснабжения – в стадии решения.
Добрушанка Людмила Гончарова высказала озабоченность тем, что на кладбище «Лядцы» захоронения начали проводиться на дороге. Что, по ее словам,

мешает проезду транспорта к некоторым
участкам погоста.
На этот счет руководитель района
высказала свое видение: кладбище
– не то место, где должны ездить автомобили. Вопросы же захоронения и
подзахоронения к могилам почивших
родственников регулируются балансосодержателем объекта – коммунальным
предприятием.
Житель Жгуни Леонид Данилович нередко обращается на прямые линии для
решения вопросов личного и общественного характера. В этот раз он высказал
Ольге Мохоревой просьбу помочь с выделением специальной техники для выравнивания площадки футбольного поля
в Жгуни. Оказать такую помощь председатель райисполкома поручила директору «Добрушского коммунальника».
Жительница улицы Глинки райцентра
Наталья Кострова поделилась с главой
районной «вертикали» переживаниями
о нежелательном соседстве. Как пояснила добрушанка, дом, что рядом с ее
жилищем, достался по наследству гомельчанину. Но несколько десятков лет
в обветшалом домовладении никто не
проживает, новый владелец здесь не появляется. Соседский сад зарос бурьяном
и канадским кленом, семена его переносятся на участок женщины. «Как быть?»
– спрашивала автор обращения.
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на связи
8 июня с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района
проведет
Тамара Викторовна
СИВУХА,
управляющий делами
райисполкома.
***
6 июня с 10.00 до 12.00
по телефону 5-99-56
пройдет прямая телефонная линия с участием
Ирины Михайловны
ШКУРУБО,
начальника отдела
образования, спорта
и туризма райисполкома.
***
6 июня с 14.00 до 16.00
по телефону
8-0232-23-97-24
пройдет прямая телефонная линия с участием
Дмитрия Михайловича
КОМЗОЛОВА,
директора госпредприятия
«Гомельоблпассажиртранс».

прием
8 июня с 8.00 до 13.00
в кабинете № 2
райисполкома прием
граждан и представителей
юридических лиц проведет
Тамара Викторовна
СИВУХА,
управляющий делами
райисполкома.
***
8 июня с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием
граждан и представителей
юридических лиц проведет
Надежда Владимировна
ШУКАЙЛОВА,
начальник отдела землеустройства райисполкома.

диалог с властью

Отвечать
действием

Добрушскі край

в центре
внимания

Председатель райисполкома заверила: для установления адреса владельца
недвижимости и понуждения его к наведению порядка на территории домовладения будут отданы поручения отделу
ЖКХ и землеустроительной службе.
«Будет ли в доме, где я живу, тепло
зимой?» – узнавала жительница улицы
Кирова Добруша Наталья Теребошова.
Разъяснение горожанке дано после уточнения деталей у заместителя председателя райисполкома Сергея Петровского
и гендиректора «Добрушского коммунальника» Елены Смягликовой. Для
реализации проекта по оптимизации
системы теплоснабжения на котельной
по проспекту Луначарского необходимо
провести экологическую экспертизу. С
оплатой этой услуги имеются некоторые
трудности. Но в июне проблема разрешится и коммунальщики начнут реализацию проекта. Своему заместителю Ольга
Мохорева поручила взять этот вопрос
под личный контроль.
Старейшина деревни Жгунь Леонид
Радкевич попросил главу района рассмотреть возможность передачи неиспользуемого помещения, принадлежащего отделу идеологической работы,
культуры и по делам молодежи, местной
школе для оборудования там тренажерного зала. Ольга Мохорева сообщила:
вопрос будет всесторонне изучен комиссионно, такое поручение отдано заместителю председателя райисполкома
Руслану Сикорскому.
Николай ЖДАНОВИЧ
Фото носит
иллюстративный характер

Конституция
будет или новая,
или с поправками
В ближайшее время в
Беларуси будет или новая Конституция, или будут
вноситься правки в действующую. Об этом заявил Президент Беларуси
Александр Лукашенко на
встрече с руководителями
конституционных судов зарубежных стран.
Глава государства отметил,
что в Беларуси думают о новом
этапе в связи с изменениями,
которые диктует сама жизнь.
«Очень ускорились процессы.
Наша Конституция начинает
немножко отставать. Я попросил именно специалистов
Конституционного суда, чтобы
они внесли свои предложения
по возможному совершенствованию нашей Конституции. А
потом мы сядем и обсудим»,
– сказал Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в Конституционном
суде Беларуси работают исключительные профессионалы – практики, теоретики.
«Отбираем каждого человека
очень долго. Это люди, прошедшие жизнь, и знают, чего
требует от нас сегодня народ»,
– подчеркнул он.
БелТА

