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Натарыусы 
размаўляюць
па-беларуску

Прадстаўніца Добруша 
п а к а з а л а  д о б р а е  в е -
данне беларускай мовы 
ў тэлевіктарыне “Сваімі 
словамі”. Паказ гульні з 
удзелам каманды гомель-
скай натарыяльнай акругі 
адбыўся днямі на тэлека-
нале “Беларусь 3”. 

Д л я  В о л ь г і  В ы с о ц к а й 
нядаўняе выступленне на 
абласным тэлебачанні не 
было дэбютным. 

– Два гады таму ўдзельніча-
ла ў падобным праекце, які 
называўся “Размаўляем па-
беларуску”, – расказала за-
гадчыца натарыяльнай кан-
торы раёна.

Найбольш складанымі, па 
словах Вольгі Высоцкай, для 
яе і калег з іншых раёнаў 
вобласці  было заданне паз-
наць аўтара паэтычнага тво-
ра па ўрыўках з яго. Вынікам 
віктарыны стала нічыя: экс-
пертам спадабалася гульня 
абедзвюх каманд. У падарунак 
Вольга Высоцкая прывезла 
з тэлестудыі слоўнікі бела-
рускай мовы. Яны знайшлі 
месца ў службовым кабінеце 
натарыуса.  

Людміла НАЗАРАВА

Ім свяціла зорка
Добрушскія школьнікі 

ўвайшлі ў кагорту перамож-
цаў абласной выставы-
кон кур су дэка ра тыў на-
п р ы к л а д н о й  т в о р  ч а с ц і 
“Калядная зорка”.

Тэмы зімы, Новага года, 
Нараджэння Хрыстова і Каляд у 
розных тэхніках і відах паказалі 
больш за 400 таленавітых 
майстроў ад 8 да 16 год. 
Работа выхаванца раённага 
цэнтра дадатковай адукацыі 
Андрэя Парукава адзначана 
дыпломам трэцяй ступені 
ў намінацыі “Арт-аб’ект”. 
Дыпломам другой ступені ў 
намінацыі “Зімні спорт” узна-
гароджаны вучні Уцеўскай 
сярэдняй школы Вераніка 
Марозава, Сафія Краўчанка і 
Настасся Марфушкіна.

Сяргей ВоЛьГІН

Болельщики активно обсуждали шансы 
команд. А побороться за главный приз фут-
больного «марафона» в Добруш приехали 
дружины из Брянска, Киева, Чернигова и 
Гомеля. Футболисты «Ипути» также были 
полны желания дать бой соперникам. 
Кстати, последний раз наши земляки 

праздновали победу в турнире  в 2017 году.
Заместитель председателя райиспол-

кома Руслан Сикорский и почетный 
гражданин города Добруша  Александр 
Старотиторов, один из инициаторов тур-
нира, поздравили спортсменов, пожелав 
содержательных игр и красивых побед. 

Поддержать земляков пришли многочис-
ленные болельщики. Первый игровой день 
открыли матчем «Ипуть» и «Территория 
футбола» из Гомеля. Начало игры под-
твердило истину: дома и стены помогают. 
Один из гомельских игроков срезал мяч в 
собственные ворота. Наши повели в счете. 
Оправившиеся от конфуза гомельчане не 
только сравняли счет, но забили еще три 
безответных мяча.

(окончание – на 4 с.)
Фото Евгения УСТИНоВА

Территория футбола
На международный формат турнира памяти первого министра спорта и туриз-

ма Республики Беларусь Владимира Рыженкова указывали государственные 
флаги Беларуси, России и Украины, установленные перед фасадом спортком-
плекса районной ДюСШ. 

Хлеб-соль тренеру «Территории футбола»

Идет подписка на «ДК» на первое полугодие 2020 года.
Будем вместе и в новом году!

Цена подписки:
на месяц – 6,90 руб.,

на квартал – 20,70 руб.,
на полугодие – 41,40 руб.
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14 декабря с 9.00 до 12.00
 по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию 
с жителями района проведет 

Руслан Владимирович 
СИКОРСКИЙ, 

заместитель председателя 
райисполкома.

* * *
12 декабря с 10.00 до 12.00

 по телефону 3-14-66 
пройдет прямая 

телефонная линия с участием 
Антона Васильевича 

ПАНФИЛОВА, 
начальника отдела организационно-

кадровой работы райисполкома. 

14 декабря с 8.00 до 13.00 
в кабинете №8 райисполкома прием 

граждан проведет 
Руслан Владимирович 

СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя 

райисполкома.
* * *

14 декабря с 8.00 до 14.00 
в приемной председателя райисполкома 

прием граждан проведет 
Александр Михайлович

 БОРСЯКОВ, 
начальник управления по труду, занято-

сти и социальной защите райисполкома.

тема недели

на связи

прием

подписка-2020

О роли парламента, 
независимости 
и интеграции 

Александр Лукашенко обратился 
к депутатам и сенаторам

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
во Дворце Независимости выступил с обра-
щением к депутатам Палаты представителей 
и членам Совета Республики Национального 
собрания Беларуси шестого и седьмого со-
зывов. В своем выступлении Глава государ-
ства подробно остановился на истоках бело-
русского парламентаризма и том, как уже в 
годы суверенной Беларуси удалось отвести 
страну от края пропасти, установить право-
вой порядок, построить сильное и жизнеспо-
собное государство. Немалая роль в этом 
принадлежала парламенту, который за эти 
годы принял более 2 тысяч законов.

Александр Лукашенко оценил итоги про-
шедшей парламентской избирательной 
кампании, отметив открытую конкурентную 
борьбу. Президент подчеркнул, что сде-
ланный белорусами выбор в очередной раз 
показал стабильность общества, его при-
верженность традиционным ценностям и 
стремление к мирному созиданию. Он также 
обозначил задачи, стоящие перед новым со-
ставом парламента. Самая глобальная – это 
участие в обсуждении изменений, которые 
необходимо произвести в Основном законе 
страны – Конституции. Подробно Глава госу-
дарства остановился и на вопросах внешней 
политики, в частности, отношениях с Россией 
и обсуждаемой интеграционной повестке. 
Он подчеркнул надуманность рассуждений 
о якобы возможной утрате независимости и 
суверенитета Беларуси и в преддверии пере-
говоров в Сочи акцентировал внимание на 
ряде сохраняющихся проблемных вопросов 
в двустороннем взаимодействии.

Как пояснил Глава государства, традиция 
подобных встреч с депутатами пока не укоре-
нилась и только устанавливается. На встрече 
разговор пойдет о некоторых оценках и важ-
ных вопросах. Он считает символичным, что 
проведенные парламентские выборы совпа-
ли со знаковым для страны годом. «В 2019-м 
мы праздновали 25-летие Конституции – до-
кумента, который играет важнейшую роль в 
укреплении белорусской государственно-
сти», – сказал Александр Лукашенко.

Выбираем «ДК»
Журналисты «Добрушскага 

краю» – частые гости на фар-
форовом заводе. На страницах 
районки регулярно публикуют-
ся материалы о лучших людях 
предприятия, трудовых династи-
ях, новинках производства.

В минувший понедельник в массо-
заготовительном цеху ДФЗ прошел 
день подписчика. Заместитель 
директора по идеологической 
работе и быту Сергей Восковцов 
сообщил: 50 работников уже офор-
мили подписку на районную газету. 
Ожидается, что к концу недели это 
число возрастет до 200 человек. 
По словам идеолога, уговари-
вать людей особо не приходится. 
Соотношение цены и качества 
устраивает заводчан. Неслучайно 
многие остаются верны районке 
долгие годы. 

В их числе – технолог цеха 
Татьяна Демкова. Вместе с ней у 
общественного распространителя 
Николая Сулавко в тот день офор-
мили подписку восемь работников 
цеха №1. Татьяне Демковой, Ирине 
Тарасенко и Дмитрию Леончикову 
как знак благодарности за верность 
районному изданию вручена в этот 
день сувенирная продукция «ДК».

Были к журналистам и вопросы. 
Работники цеха интересовались 

причинами повышения подписной 
цены на «ДК». На первое полуго-
дие 2020 года она действительно 
выросла. Но эти копейки несоиз-
меримы с приростом стоимости 
услуг полиграфистов и почтовиков, 
которые ложатся на редакцию.  

Фарфористы спрашивали: на-

сколько объективно подведение 
итогов рекламной акции среди 
подписчиков. Разговор шел также о 
публикуемых материалах. В целом, 
отношение заводчан к районной га-
зете – положительное.

Леонид МИНИч
Фото Евгения УСТИНоВА

Встреча с коллективом заводчан

диалог с властью

«Работаем для людей»

Так, немалый объем работ вы-
полнен по асфальтированию улиц 
в райцентре, благоустройством 
территорий отличились и некото-
рые сельские населенные пункты. 
Более-менее благополучно вошли 
в осенне-зимний отопительный се-
зон объекты коммунальной сферы. 
А ведь эти темы были едва ли не 
заглавными в прежних обращениях 
населения к руководителям района. 
Все проблемы, конечно, не исчезли 
в одночасье, но многие люди все же 
сформировали мнение: власти не 
глухи к их нуждам и чаяниям. 

…За три часа прямых телефонных 
контактов Ольга Мохорева пообща-
лась с тремя обратившимися к ней 
жителями района. О «неблагопо-
лучном соседстве» проинформи-
ровала главу районной вертикали 
Нина Дроздова, жительница дома 
номер 13 по улице князя Паскевича. 
Женщина попросила принять меры, 
чтобы минимизировать воздей-
ствие вредных запахов в ее квар-
тире. Их источник – расположенный 
внизу магазин бытовой химии. По 
словам добрушанки, установлен-
ные недалеко от окон кондиционе-
ры торговой точки нередко работа-
ют в режиме вытяжной вентиляции. 
Мало, что шумят, – удаленный из 
магазина воздух с приторным за-
пахом попадает в открытые для 
проветривания форточки квартир. 

С этой проблемой жители много-
этажки, по словам Нины Дроздовой, 
уже обращались в отдел ЖКХ рай-
исполкома, районный центр гигие-
ны и эпидемиологии. Но проблема 
пока не решается. Ольга Мохорева 
тут же дала поручение своему за-
местителю Геннадию Мальцеву и 
главному санитарному врачу района 
Владимиру Маркевичу – организо-
вать по заявлению жителей дома 
необходимые лабораторные ис-
следования шумовой нагрузки на 
жильцов квартир и токсикологично-
сти кондиционируемого магазином 
воздуха.

От имени общественности – на-
селения деревни Дубовый Лог – об-
ратилась к Ольге Мохоревой пен-
сионерка Мария Козакова.

– Магазин в деревне закрыт, два 
раза в неделю к нам приезжает ав-
толавка, с такой же периодичностью 
приходит сюда автобус, – делилась 
проблемой Мария Ивановна. – Все 
бы ничего, только в непогоду люди 
ожидают магазин на колесах и 
общественный транспорт, факти-
чески стоя под дождем. Автобусная 
остановка, где можно было раньше 
укрыться от непогоды, частично 
разрушилась, помещение бывше-
го сельского Дома культуры – на 
замке…

– Вопрос действительно злобод-
невный, – согласилась председа-

тель райисполкома с сельчанкой. 
– В ближайшие дни дорожники и 
специалисты райисполкома деталь-
но изучат ситуацию, чтобы принять 
меры по устранению поднятой Вами 
проблемы. 

Третьим позвонил на прямую 
линию Николай Соколов, прожи-
вающий на улице Тимирязева в по-
селке Рассвет. Он попросил Ольгу 
Мохореву принять меры по наведе-
нию порядка на кладбище «Лядцы» 
в плане организации там движе-
ния транспорта. По его словам, 
на Радуницу по всей территории 
кладбища массово ездят машины, 
а площадка для парковки личного 
транспорта и разворота рейсового 
автобуса на въезде на погост вся в 
рытвинах, не оборудована.

Председатель райисполкома, 
заслушав пояснения начальника 
ОГАИ и других служб, проинфор-
мировала автора обращения: въезд 
транспорта на территорию клад-
бища на Радуницу и в другие дни 
массового посещения системно 
регулируют наряды госавтоин-
спекторов. Пропускаются к местам 
захоронений близких лишь автомо-
били инвалидов, участников войны, 
перевозящих людей пожилого воз-
раста с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. Маршруты 
движения по кладбищу и места пар-
ковки транспорта заранее прораба-
тываются сотрудниками ГАИ. 

Что касается площадки перед 
въездом на кладбище «Лядцы», то 
в ближайшее время коммуналь-
щиками будут приняты меры по ее 
выравниванию и подсыпке, заявила 
Ольга Мохорева. Соответствующее 
поручение ею отдано генеральному 
директору «Добрушского комму-
нальника» Елене Смягликовой.

Николай ЖДАНоВИч

Очередная прямая линия председателя райисполкома 
Ольги Мохоревой в минувшую субботу прошла 
относительно спокойно. Многие это считают 
следствием целенаправленной работы властей
района в текущем году по снятию напряжения 
на «болевых точках». 


