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У працоўных калектывах

Весткі з месцаў
Старт
піянерскай
мазаікі

Ірына Лычкоўская і Вольга Яфрэмава
за раскройкай чарговага заказу

Апрануць з іголачкі
Падчас правядзення аднаго з
восеньскіх кірмашоў яго наведвальнікі
адзначалі шырокі асартымент тавараў
у гандлёвай кропцы Добрушскага
КБА. Некаторыя пыталіся: прадпрыемства яшчэ “жывое”? Днямі “ДК”
завітаў у госці да работнікаў бытавога абслугоўвання і ўпэўніўся: прадпрыемства не толькі знаходзіцца,
як кажуць, на плаву, але і практычна
не зменшыла пералік аказваемых
насельніцтву традыцыйных паслуг.
– Не прастойваюць не толькі КБА ў райцэнтры, але і прыёмныя пункты ў сельскіх
населеных пунктах, – расказала кіраўнік
прадпрыемства Ірына Лычкоўская. –
Па-ранейшаму карыстаюцца попытам
паслугі цырульнікаў. Два з іх працуюць
у Добрушы і Церахоўцы на пастаяннай
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аснове. Па заяўках абслугоўваюцца
жыхары Івак, Кузьмініч, Васільеўкі...
Запатрабавана і мыццё бялізны. Гэтай
паслугай карыстаюцца некаторыя
ўстановы адукацыі, пагранічнікі, райаддзел міліцыі.
Нягледзячы на значнае скарачэнне
штату, не спыняе сваю работу пашывачны цэх. Бялізна з бязі баранавічскай
вытворчасці прываблівае пакупнікоў
якасцю і даступнымі цэнамі. Не
адмаўляюцца тут пашыць бялізну і па
памерах заказчыка.
– Індывідуальны пашыў паступова
адыходзіць на другі план, – прызнаецца
суразмоўца. – Людзі прывыклі набываць
гатовае адзенне. Аднак яго рамонт паранейшаму – лідар сярод аказваемых
нашым прадпрыемствам паслуг.

У спісе пастаянных партнёраў КБА
– “Добрушскі камунальнік”. Для яго
работнікаў тут шыецца спецадзенне.
Бытавікі гатовы супрацоўнічаць і з іншымі
прадпрыемствамі раёна, напрыклад,
сельскагаспадарчымі, былі б толькі ў
заказчыкаў грошы.
– Вяскоўцы на “ўра” ўспрымаюць нашы
вырабы, – расказвае Ірына Лычкоўская.
– У апошні час не паспяваем шыць пледы з велсофту. А калі людзі прапанавалі
прадаваць камплекты з дэкаратыўнымі
падушкамі, пайшлі ім насустрач. Тым
больш, звычайныя падушкі са спецыяльным напаўняльнікам вырабляем даўно.
Стараемся ісці ў нагу з часам і быць
карыснымі для спажыўцоў.
Сяргей ЧАЙДАК
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 10.09
Луна
21 октября — в Стрельце,
22, 23 — в Козероге

22 октября
Первая четверть
23 октября

Ночью +6...+8
ДНЕМ +12...+14
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный, 6-8 м/с

У мінулыя выхадныя
стартаваў першы этап
вялікай піянерскай гульні
“Піянерская мазаіка”.
У зале раённага цэнтра
дадатковай адукацыі
сустрэліся каманды
пяцікласнікаў СШ №1
Добруша і Кармянскай сярэдняй школы.
Р аб я т ы с п аб о р н і ч а л і ў
веданні атрыбутыкі піянерскай
арганізацыі, дэманстравалі
ўменне лагічна разважаць.
Не абышлося і без творчасці:
кожнай камандзе давялося
скласці і выканаць песню пра
дружбу.
– У наступную суботу будуць спаборнічаць чарговыя
дзве каманды гарадскіх школ,
– паведаміла старшыня раённага савета Беларускай
рэспубліканскай піянерскай
арганізацыі Ірына Кархава.
– Такі парадак правядзення
гульні ўстаноўлены ў сувязі
з пандэміяй. Па выніках усіх
сустрэч вылучым лепшую
каманду і прыступім да наступных трох этапаў гульні.
Узнагародзяць пераможцаў
у маі.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

І зашуміць
сасновы лес
Больш за 10 тысяч
саджанцаў сасны высадзілі
ў мінулую суботу работнікі
Добрушскага лясніцтва.
– Такім чынам вырашылі
паўдзельнічаць
у
рэспубліканскай акцыі “Чысты
лес”, – расказаў ляснічы
Вадзім Караленка. – Акрамя
таго, частка работнікаў
наводзіла парадак у кварталах лесу ўздоўж трасы М-10.
Маладымі соснамі леснікі
дапоўнілі ранейшыя пасадкі.
Нагадаем: іх плошча ў
Добрушскім лясніцтве сёлета
стала большай на 90 гектараў.
Частка саджанцаў аказалася пашкоджанай дзікімі
звярамі.
Сяргей ВОЛЬГІН

23 октября
Ночью +9...+11
ДНЕМ +12...+14
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-западный, 5-7 м/с
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в центре внимания

Вековой юбилей
комсомола
В Гомеле
отпраздновали
100-летие со дня
создания Ленинского
коммунистического
союза молодежи
Беларуси

Праздник начался с митинга
у памятника комсомольцам на
пересечении улиц Карповича и
Жарковского в областном центре. К монументу легли цветы
и венки от руководства области, молодежных активистов,
представителей студенчества,
школьников.
Круглую дату комсомола продолжили отмечать в областном общественно-культурном
центре, куда пригласили ветеранов молодежного движения
Гомельщины разных лет и продолжателей идей комсомола из
организации-правоприемника
Белорусского республиканского союза молодежи. В мероприятиях приняла участие и
делегация Добрушчины.
– Недавно вернулся из Минска,
куда также был приглашен на
торжественное мероприятие в
честь векового юбилея самой
массовой молодежной организации Советского Союза,
– поделился впечатлениями
от праздника житель Носович
Герой Социалистического Труда
Константин Хлебцов. – У комсомола богатая история и множество достижений. Приятно, что
в нашей стране не забывают ни
ВЛКСМ, ни его ветеранов.
У добрушанки Валентины
Кривенковой также свежа в
памяти бурная молодежная
жизнь, но уже в независимой
Беларуси. Она возглавляла
Белорусский патриотический
союз молодежи, была делегатом на объединительной
конференции БПСМ и БСМ,
находилась у истоков создания
сегодняшнего молодежного
объединения в нашем районе.
– Замечательное, незабываемое время! – говорит она. – В

Добрушскі край

Ветераны молодежного движения:
Виталий Гарбузов, Константин Хлебцов и Валентина Кривенкова
месяц – по несколько десятков
мероприятий. При райкоме
действовали клубы творческой
молодежи, молодой семьи,
объединение дружинников
«Сокол». Летом организовывали волонтерские экологические
отряды с круглосуточным проживанием в палатках в лесу, отправляли студенческие отряды
в Подмосковье…
Первым секретарям – бывшему и нынешнему – Добрушского
райкома БРСМ Виталию
Гарбузову и Татьяне Савельевой
также есть чем поделиться.
В их время активно развивалось и развивается волонтерское движение, организуются
проекты вторичной занятости
молодежи.
Более подробно об истории
комсомола с момента его создания рассказывали стенды
районов, размещенные в фойе
ОКЦ. На добрушском – фото
первичек тридцатых годов ми-

нувшего столетия, кадры сегодняшней жизни молодежной
организации. Рядом – фотозона, площадки с презентацией
проектов БРСМ.
В этот день участники мероприятия вспомнили главные
вехи в развитии комсомола, о
помощи фронту, борьбе с разрухой и голодом после Великой
Отечественной, восстановлении народного хозяйства. И,
конечно, с удовольствием пели
песни комсомольцев разных
времен. Благо, лучшие творческие коллективы области
внесли их в свой концертный
репертуар. Сюрпризом и отличным подарком в этот день для
присутствующих стал и миниконцерт белорусского артиста
Саши Немо.
Сергей ОЛЬГИН
Фото автора
и из архивов районного
краеведческого
музея

Изменения должны
соответствовать
потребностям
общества
В Конституцию надо вносить такие изменения,
которые будут соответствовать потребностям общества. Таким мнением с корреспондентом БелТА
поделился председатель Постоянной комиссии по
законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец на диалоговой площадке «Конституционное реформирование
и партийное строительство» в Минске.
В столице состоялась уже третья диалоговая площадка. На обсуждение вынесли актуальные вопросы: целесообразность отмены смертной казни, закрепление
возможности применять заключение под стражу только
на основании решения суда, а также введение должности
уполномоченного по правам человека.
«Конституционно-правовая реформа – это возможность изменения нашего общественного договора. То,
где закладываются понятия, как мы собираемся жить и
взаимодействовать друг с другом, каким образом будет
выстраиваться система власти и какие полномочия будут
у государственных органов. Это непростые, масштабные
вопросы, которые требуют детального рассмотрения, а
подобные диалоговые площадки помогают поднять тему,
обсудить, прийти к компромиссу и выработать консенсус
в части их решения и закрепления», – рассказал Сергей
Сивец.
Он также подчеркнул, что на обсуждение выносятся
современные проблемы, волнующие жителей страны.
А значит, надо детально рассматривать темы и вносить
такие предложения реформ, которые точно будут соответствовать потребностям белорусского общества.
«Если имеется запрос на изменения того или иного
социального института, мы должны проработать этот
вопрос на экспертном уровне и предложить какие-либо
качественные и эволюционные реформы. И никак иначе.
Нельзя откатываться назад и лишаться того, чего достигли за многие годы», – отметили в беседе.
Очередной диалог завершился, впереди финальная
встреча. На ней состоится подведение итогов по темам,
которые поднимали на собраниях, а также разработка
проектов-рекомендаций, которые специалисты посчитают нужным вынести на более серьезный уровень – обсуждение на Всебелорусском народном собрании.
В третьей диалоговой площадке участвовали депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики
Национального собрания, Минского городского Совета
депутатов, представители общественных организаций и
высших учебных заведений, эксперты.
По материалам БелТА

на связи
24 октября с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Евгений Александрович ИГНАТЕНКО,
первый заместитель председателя,
начальник управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома.
***
22 октября 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
24 октября с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием граждан проведет
Евгений Александрович ИГНАТЕНКО,
первый заместитель председателя,
начальник управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома.
***
24 октября с 8.00 до 14.00
в приемной председателя райисполкома
прием граждан проведет
Валентина Викторовна КРИВЕНКОВА,
начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, архитектуры и строительства
райисполкома.

