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9 жніўня – выбары
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

Ліцэіст Ілля Слепянкоў на выбарчы ўчастак 
завітаў не ў першы раз. З дзяцінства маці бра-
ла яго з сабой і дазваляла апускаць бюлетэнь 
у скрыню. Словамі “Галасуем за будучыню!” 
яна дала наказ яму і ў гэты раз. Праўда, го-
лас за аднаго з кандыдатаў Ілля аддаў ужо 
ўласны. Сёлета яму споўнілася 18 год. А бю-
летэнь маці ў гэты дзень апусціў малодшы 
сын Алены Слепянковай Уладзімір.

– Каб мець упэўненасць у стабільным і светлым 
будучым, трэба з малых год прывучаць дзяцей 
не ігнараваць важныя палітычныя кампаніі, дзе іх 

голас можа стаць вырашальным для далейшага 
развіцця і лёсу сваёй краіны, – расказала жан-
чына. – Галасуем не ў асноўны дзень упершыню. 
Прычына – эпідэміялагічная сітуацыя. Зараз, калі 
на ўчастку адносна малалюдна, рызыка заражэн-
ня каронавірусам мінімальная.

Па гэтых жа прычынах вырашыла прагаласаваць 
датэрмінова і Наталля Гаўрыльчанка. Яна такса-
ма прывяла на выбарчы ўчастак сваіх дзяцей: 
трохгадовага Арцемія, сямігадовага Арсенія і 
пятнаццацігадовага Аляксандра.

– Хочацца, каб палітыка дзяржавы па-ранейшаму 

з а с т а в а л а с я  с а ц ы я л ь н а - а р ы е н т а в а н а й ,  – 
паведаміла яна. –  Магчымасць бясплатна ву-
чыцца і лячыцца, гарантаванае першае месца 
работы для моладзі, ільготы для пэўных катэго-
рый грамадзян, падтрымка састарэлых і адзінокіх 
людзей – важныя не толькі для нас, членаў шмат-
дзетнай сям’і. Гэтыя тэмы закранаюць ці закра-
нуць у будучым амаль кожнага беларуса. За гэту 
стабільнасць і далейшае развіццё дзяржавы і 
галасую.

Сяргей чАЙДАК
Фота Яўгена УСЦІНАВА

“Галасуем ЗА будучыню!”
Наталля Гаўрыльчанка галасуе 

за будучыню дзяцей



2
Добрушскі край

8 жніўня 2020 г.

С т р о и т е л ь с т в о  4 0 -
квартирного жилого дома со-
циального назначения для 
сирот, инвалидов и других 
социально незащищенных 
категорий граждан может на-
чаться уже в этом году. Об этом 
«ДК» рассказал заместитель 
председателя райисполкома 
Сергей Петровский.

– Дом запроектирован, – рас-
сказал он. – Источник финанси-
рования – кредитные средства 
Китайской Народной Республики. 
Не исключено, что кредитная 
линия откроется в конце этого 
года.

Строительство социального и 
арендного жилья – приоритет-
ная задача для местной власти 
на ближайшие годы. Сейчас воз-
водится многоквартирный дом в 
микрорайоне Мелиоратор. Еще 
один – 40-квартирный – сдан в 
эксплуатацию в июне.

– За первое полугодие теку-
щего года введено 4,7 тысячи 
квадратных метров  общей пло-
щади жилых домов, – отметил 
Сергей Петровский. – Почти по-
ловина из них – индивидуальные 
жилые дома. С использованием 
господдержки введено около 
3 тысяч квадратных метров жилья. 
Благодаря этому свои жилищные 
условия улучшили 40 многодет-
ных семей.

Говоря о строительстве, заме-

ститель председателя райиспол-
кома рассказал и о ремонте вто-
ричного жилья. Так, уже прошла 
экспертизу проектно-сметная до-
кументация по трем жилым объ-
ектам в Добруше и двум – в сель-
ской местности. На утверждении 
– и проект капремонта дома в 
агрогородке Иговка. Два дома 
на улицах Плеханова и Комарова 
в райцентре уже капитально 
отремонтированы, ремонтные 
работы продолжаются на улице 
Тимирязева в Рассвете.

Помимо жилья строители райо-
на занимаются ремонтом и воз-
ведением других объектов. Так, 
продолжается модернизация ко-
тельной «18 квартал» в Добруше 
и узла отопления детского сада 
в Усохской Буде, реконструкция 
котельной в Круговце-Калинино. 
Значительно улучшится качество 
питьевой воды с введением ар-
тезианских скважин и станций 
обезжелезивания в Переросте, 
Носовичах, аналогичная станция 
сейчас монтируется в Усохской 
Буде. 

– В скором времени присту-
пим и к монтажу такого объ-
екта в Иваках, – подчеркивает 
собеседник. 

Сергей ОЛьГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

facebook.com/vdobrushe/Жыві ў шчасці, беларусь!

Уважаемые 
работники
и ветераны 

строительной 
отрасли!

Искренне поздравляем вас 
с профессиональным праздником!
Строитель – одна из самых почетных и благородных про-

фессий. Каждый из вас вкладывает знания, опыт в улучше-
ние качества жизни земляков. Вашими усилиями наш район 
приобретает новый облик, ежегодно в строй вступают объ-
екты жилья, социальной и производственной сферы. И это 
лучший показатель того, что жизнь не стоит на месте, вопло-
щаются в реальность перспективные проекты, развивается 
инфраструктура.

Ваше стремление к созиданию красоты, комфорта и бла-
гоустроенности, ваш профессионализм, в основе которых – 
мудрость и трудолюбие ветеранов отрасли, – залог будущих 
успехов и процветания нашего района!

В этот праздничный день выражаем вам благодарность за 
добросовестный труд, преданность профессии. Желаем креп-
кого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях!

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

твой выбор

«Чтобы деревня 
развивалась»

Участие молодого избирателя Анны Голота в 
досрочном голосовании стало нерядовым собы-
тием для жителей деревни Красный Партизан. По 
этому случаю руководитель местного учрежде-
ния культуры организовала праздничное меро-
приятие под названием «За Беларусь». 

– На концерт вокального ансамбля «Околица» 
Тереховского Дома культуры пригласили всех же-
лающих, – рассказала заведующая филиалом 
«Краснопартизанский  сельский клуб» Нина Деменюк. 
– Вручили Анне памятный подарок и проводили ее 
на избирательный участок №26. Хотелось, чтобы 
первый в ее жизни бюллетень для голосования 18-
летняя девушка заполнила осознанно и с хорошим  
настроением. 

Поддержать Анну в важный для нее день пришли 
воспитавшие ее Пелагея и Сергей Голота, а также 
бабушка Валентина Федоровна. Эта семья, по словам 
Нины Деменюк, уважаемая среди сельчан. Приемной 
дочерью родители гордятся. Анна учится на ветврача, 
после окончания вуза планирует  вернуться в родной 
район и работать в сельском хозяйстве. 

– Хочу, чтобы наша деревня развивалась, молодежь 
оставалась жить на малой родине. Ведь это то, что 
близко каждому из нас. Здесь нас ждут и верят в нас, 
– поделилась девушка, выполнив почетную обязан-
ность избирателя. 

Людмила НАЗАРОВА 
Фото Нины ДЕМЕНюК   

из первых уст

Строим – значит живем

на связи

10 августа с 10.00 до 12.00 
по телефону 7-26-00 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Александра Леонидовича 
ЛЕВКОВА, 

начальника участка 
Гомельского межрайонного 

отделения филиала 
«Энергосбыт» 

РУП «Гомельэнерго». 

Благодаря 
господ-
держке 

свои жилищ-
ные условия 

улучшили 40 
многодетных семей.


