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Да выбараў
Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь засталося

17
дзён

Весткі
з месцаў
На Алімп –
дыстанцыйна
Падведзены вынікі традыцыйнага раённага конкурсу дзіцячай творчасці
“Музычны Алімп”.
Адметна, што сёлета конкурс упершыню прайшоў
дыстанцыйна. У зале
грамадска-культурнага цэнтра сабраліся толькі члены
журы. Выступленні маладых
вакалістаў дэманстраваліся
на вялікім экране ў запісе.
Гр а н - п р ы “ М у з ы ч н а г а
Алімпа” прысуджана
прадстаўніку Уцеўскага
Дома культуры Уладзіславу
С м а л я к о в у. Д ы п л о м а м
першай ступені адзначана церахаўчанка Аліна
Салаедава. Прыз сімпатый
журы атрымаў Максім Грабко
з Кругаўца-Калініна.
Сяргей ВОЛЬГІН

Социальная защита человека
остается приоритетом власти
Заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов в Добруше
встретился с коллективом территориального центра соцобслуживания населения
Адрес встречи не случаен. В коллективе
ТЦСОН около 100 работников, из которых
около половины – люди, непосредственно оказывающие услуги и социальную
помощь 410 представителям наиболее
уязвимых слоев населения. В частности,
престарелым, инвалидам, многодетным
семьям. В том числе 211 – в сельской
местности.
Узнать, какими заботами живут соц-
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работники, какие проблемы их сегодня
волнуют, для заместителя главы областной власти, непосредственно курирующего социальную сферу, – желание не
праздное.
– Нынешнее время не назовешь простым, – эти слова Владимира Привалова
стали своеобразным прологом к заинтересованному общению с работниками
социального учреждения. – Угрозы рас-

пространения коронавирусной пандемии, связанное с ней закрытие внешних
границ стран, серьезно скорректировали
не только их экономическое развитие, но
деятельность в сфере культуры, туризма,
образования, медицины. Это обстоятельство затронуло многие сферы жизни и в
нашей республике.
(Окончание – на 2 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 16.16
Луна
22 июля — во Льве,
23, 24 — в Деве

23 июля
Первая четверть
27 июля

Ночью +12...+14
ДНЕМ +20...+22
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 4-6 м/с

Кніга
ў падарунак
Раённая дзіцячая
бібліятэка атрымала ў падарунак каля сотні кніг.
Пяць скрыняў, запоўненых
экзэмплярамі з хатняй
бібліятэкі, перадалі ва
ўстанову родныя адной з
чытальніц.
В а ў с т а н о в е к у л ьт у ры адзначылі: гэта не першае дабрачыннае паступленне. Толькі ў гэтым го
дзе кнігалюбы яшчэ двойчы
дзяліліся ўласным фондам з
чытачамі дзіцячай бібліятэкі.
Так у чытальнай зале з’явілася
калекцыя дэтэктываў Дар’і
Данцовай, а наведвальнікі
аб а н е м е н т а к а р ы с т а ю ц ца падоранай дзіцячай
літаратурай.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

24 июля
Ночью +11...+13
ДНЕМ +20...+22
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 3-5 м/с

2

акценты

facebook.com/vdobrushe/

Добрушскі край
22 ліпеня 2020 г.

Кандидаты выступят на радио и телевидении
Центральная комиссия Республики
Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов
утвердила график предвыборных выступлений кандидатов в президенты
Республики Беларусь на телевидении и радио.

Напомним, ЦИК вручил удостоверения пяти кандидатам в президенты
Беларуси: Андрею Дмитриеву, Анне
Канопацкой, Александру Лукашенко,
С в е тл а н е Ти х а н о в с к о й , С е р г е ю
Черечню. На телевидении выступления кандидатов будут транслироваться 21 и 28 июля с 17.00 до 19.00, на
радио – 20, 22, 27 и 29 июля с 8.00 до
9.00. Продолжительность – 30 минут.

По результатам жеребьевки Андрей
Дмитриев выступит на телевидении 21
июля (18.30 – 19.00) и 28 июля (17.30
– 18.00), на радио – 20 июля (8.30 –
9.00) и 29 июля (8.00 – 8.30). Анна
Канопацкая выступит на телевидении 21 июля (17.30 – 18.00) и 28 июля
(18.30 – 19.00), на радио – 22 июля
(8.00 – 8.30) и 27 июля (8.00 – 8.30).
Светлана Тихановская выступит на

телевидении 21 июля (17.00 – 17.30)
и 28 июля (18.00 – 18.30), на радио –
20 июля (8.00 – 8.30) и 29 июля (8.30
– 9.00). Сергей Черечень выступит на
телевидении 21 июля (18.00 – 18.30)
и 28 июля (17.00 – 17.30), на радио –
22 июля (8.30 – 9.00) и 27 июля (8.30
– 9.00).
По материалам
СМИ

Социальная защита человека
остается приоритетом власти
(Окончание.
Начало – на 1 с.)

Испытания
закаляют дух

Медработники на поверку
оказались на передней линии
борьбы с опасной инфекцией.
Следует отметить, подчеркнул
Владимир Привалов, отрасль
здравоохранения в противостоянии сложным вызовам
продемонстрировала свою
высокую эффективность.
– Труд, и я бы сказал, подвиг большинства врачей,
медсестер, младшего медперсонала и других специалистов еще будет оценен по
достоинству. Но уже сегодня
очевидно: свою высокую жизнеспособность в этих трудных
испытаниях наша медицина
проявила благодаря стратегии государства по развитию
этой отрасли. В частности, в
стране в отличие от соседей
сохранены инфекционные
отделения больниц, действующие структуры санитарноэпидемиологической службы,
укреплены как республиканские, областные, так и
первичные звенья оказания
общей и специализированной
медпомощи. На Добрушчине
этому также немало примеров. В частности, при финансовой поддержке облисполкома и местных властей
успешно завершаются работы по реконструкции в центральной райбольнице. Здесь
в ближайшее время откроется
отделение гинекологии.
Сегодня в Гомельской области для противостояния

вирусным инфекциям, другим
серьезным заболеваниям в
медучреждениях действуют
365 аппаратов искусственной
вентиляции легких, подключено более 1000 кислородных
точек.
Проверку временем прошла принципиальная позиция Главы государства – не
вводить строгие карантинные
меры для членов трудовых
коллективов и населения, отметил Владимир Привалов. В
результате в республике не
допущено серьезного спада
в промышленном и аграрном
комплексах, других важных
сферах жизнеобеспечения
населения и развития государства в целом.
Показательно, отметил
Владимир Привалов, что в
последние годы в регионе достигнут серьезный прогресс
по снижению показателей
смертности населения как в
трудоспособном возрасте,
так и детской.

От признательности
до гордости

Заместитель председателя
облисполкома остановился и
на достижениях других сфер.
Серьезно, по его словам,
прибавила региональная отрасль образования: в частности, три года Гомельщина
стабильно значится в респуб
лике в лидерах по результатам централизованного
тестирования и результатам
предметных олимпиад среди
школьников.
Немало оснований для гордости и в высоких достиже-

Владимир Привалов знакомится с базой учреждения

Участники встречи в ТЦСОН
ниях спортсменов области.
Серьезно развивается база
спорта. Только за последнее
время вступили в строй в
областном центре футбольный манеж, лыжероллерная
трасса, спортивный комплекс
на улице Портовой, регулярно открываются новые
физкультурно-спортивные
объекты и в районах.
Без внимания в ходе общения не осталась и отрасль
культуры. Грандиозные праздники и фестивали, которые
проходят на Гомельщине,
стали узнаваемыми брендами
нашего региона, подчеркнул
Владимир Привалов.
Остановился он и на вопросах, которые волнуют и
решением которых целенаправленно занимаются органы власти разных уровней.
Среди таких – предупреждение травматизма и смертности детей и подростков от
внешних причин, укрепление
здоровья молодого поколения, подростковая преступность, улучшение мотивированности труда в отраслях
культуры, социального обслуживания населения и некоторых других секторах.
Поблагодарив работников
территориального центра
соцо бслуживания за значимую работу по оказанию социальной поддержки ветеранов
войны и труда в преддверии и
во время празднования важных для страны и ее жителей
дат – 75-летия Победы и Дня

Независимости республики,
Владимир Привалов обозначил для коллектива стратегическую задачу. Социальным
работникам следует поставить работу так, чтобы их
подопечные – люди с ограниченными возможностями
– оставались в социуме и
чувствовали себя на равных с
остальными его членами.
В завершение заместитель
председателя облисполкома акцентировал внимание
участников встречи: социальная защита человека была и
останется главным приоритетом в деятельности Главы
государства и всех ветвей
власти в стране. Поэтому каждый житель республики должен всемерно содействовать
сохранению ее целостности,
консолидации белорусского
общества.
В ходе конструктивного
диалога Владимир Привалов
ответил на вопросы присутствующих и выслушал их
точки зрения на процессы,
происходящие в стране и за
ее пределами. В частности,
работников центра интересовали темы дальнейшего
благоустройства райцентра и
сельских населенных пунктов,
возможности проведения
на базе района областного
фестиваля тружеников села
«Дожинки», особенности текущей кампании по выборам
Президента страны.
Николай ЖДАНОВИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА

на связи
25 июля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Сергей Викторович
ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
23 июля с 10.00 до 12.00
по телефону 2-45-68
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Надежды Владимировны
ШУКАЙЛОВОЙ,
начальника отдела
землеустройства
райисполкома.

прием
25 июля с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием
граждан проведет
Сергей Викторович
ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
25 июля с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием
граждан проведет
Надежда Владимировна
ШУКАЙЛОВА,
начальник отдела земле
устройства райисполкома.

