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О том, как
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неправильного
поведения подростков
проанализировали
на координационном
совещании
в райисполкоме с. 5
Рейд
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Отключили

Заўтра ў Добрушы адбудзецца раённае свята Масленіцы
Для мастацкага афарміцеля раённага
краязнаўчага музея Алены Медвядковай
Масленіца – крыху большае, чым старажытнае славянскае свята провадаў зімы.
Ужо ў другі раз на ім яна – сапраўдная гаспадыня. Удзельнічае ў тэатралізаванай
пастаноўцы, якую рыхтуюць артысты
ўстаноў культуры горада.
– Старанна вывучала інфармацыю
пра гэта свята ў Інтэрнэце. Раней
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абмяжоўваліся выпечкай блінцоў у выхадныя. На справе гэта вельмі цікавая
традыцыя, – кажа Алена. – Выраб пудзіла
Зімы, якое спаляць на плошчы, – таксама
мой клопат. У адрозненне ад мінулых гадоў
на ім няма твару: продкі не любілі «ачалавечваць» гэты фальклорны персанаж.
Масленічная прэм’ера адбудзецца
на цэнтральнай плошчы райцэнтра ўжо
заўтра. Гулянне пачнецца ў 11 гадзін.

погода
Долгота дня 11.40
Луна
13 марта – в Рыбах,
14, 15 – в Овне

Тэатралізацыя «пражыве» ўсяго адзін
дзень, але артысты не сумняваюцца: яна
спадабаецца гледачам і запомніцца ім.
– Тут будзе прыход Вясны, перамога
дабрыні над злом – усё тое, што азначае
сакральнае святло старажытнага свята ў
яго сучаснай інтэрпрэтацыі, – заключыла
Алена Медвядкова.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Сяргея ЧАЙДАКА

14 марта

Новолуние

Ночью 0...+2
ДНЕМ +4...+6
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 8-10 м/с.

Почему в кранах
у некоторых
жителей района
с. 7
иссякает вода

15 марта
Ночью +1...+3
ДНЕМ +6...+8
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 2-4 м/с.
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Добрушскі край
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С праздником!
Уважаемые жители района!
Сердечно поздравляем вас
с Днем Конституции Республики Беларусь!
Конституция, являясь Основным Законом нашей
страны, сосредоточила в себе богатый исторический
опыт и мудрость предыдущих поколений, закрепила
правовые, политические и идеологические особенности государства и общества, четко определила
приоритеты национального развития. Она служит
надежным ориентиром государственной политики,
направленной на создание эффективной экономики,
обеспечение социальной защиты и благополучия
населения, бережное отношение к традициям и ценностям белорусского народа.
Наш высокий гражданский долг – уважать
Конституцию, строго следовать ее положениям, повышать правовую культуру общества. Убеждены, что
только сообща, используя созидательную энергию
каждого человека, мы сможем добиться значительных результатов в дальнейшем развитии нашего
независимого государства.
Желаем доброго здоровья, счастья, успешной профессиональной деятельности и новых свершений на
благо родного Отечества!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

13 сакавіка 2021 г.

в центре внимания

Александр Лукашенко:

«Мы практически
обновили руководство
страны и регионов людьми
нового поколения»

визитная карточка

Есть и полномочия,
и желание
В начале марта на должность заместителя председателя Добрушского
райи сполкома назначен
Денис Сазонов. «ДК» уточнил некоторые биографические сведения назначенца и узнал, решение
каких вопросов в строительной и коммунальной
сферах он считает для себя
первоочередными.
Собеседнику – 31 год.
Женат, воспитывает двоих детей. Уроженец Добрушчины.
Образование – высшее. По профессии – инженер-энергетик.
– Начинал трудовую деятельность на бумажной фабрике
рядовым электромонтером,
– рассказывает заместитель
председателя. – Затем устроился слесарем в цех водноканализационного хозяйства
предприятия «Добрушский
коммунальник». Через некоторое время стал мастером,
затем – начальником цеха.
Последнее перед назначением место работы – главный инженер коммунального
предприятия.
С тонкостями в сферах энергетики и теплоэнергетики, строительства капитальных зданий

и инженерных сетей, благоустройства населенных пунктов
Денис Сазонов знаком не понаслышке. При его непосредственном участии, к примеру,
в районе практически решен
вопрос обеспечения жителей
качественной питьевой водой.
Для этого было построено несколько артезианских скважин
и станций обезжелезивания.
Он курировал и строительство
ряда объектов, реконструкцию
старых котельных…
– Работа практически та же,
но зона ответственности значительно шире, – говорит со-

беседник. – Правда, и полномочий больше. Вопросов в сфере
благоустройства, строительства и ремонта, обслуживания
дорожных сетей в городе и
на селе всегда было и будет
немало.
Первоочередной задачей
заместитель председателя
райисполкома считает приведение в порядок местных дорог
и анонсирует масштабные изменения по их текущему ремонту. На второй позиции – задачи
в жилищном строительстве.
Заверяет: райцентр будет и
дальше прирастать домами. В
конце марта планируется сдача
в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в микрорайоне Мелиоратор, возведение
здесь еще одного начато совсем недавно. Его также планируют ввести в этом году.
– Упор будем делать на текущий и капитальный ремонты
зданий учреждений здравоохранения и образования, – отмечает Денис Сазонов. – В этом
году, уверен, решится и вопрос
с ремонтом городской СШ №2.
Первые шаги в этом направлении уже делаются.
Сергей ОЛЬГИН
Фото автора

медыцына

Каб і сцены лячылі
Абмеркаванне планаў
па добраўпарадкаванні
будынкаў і тэрыторый
устаноў аховы здароўя,
завяршэнне рамонту
фізіятэрапеўтычнага аддзялення стацыянара.
Добрушскую ЦРБ наведаў
старшыня аблвыканкама
Генадзь Салавей.
Як паведаміла «ДК»
галоўны ўрач раёна Надзея
Белаглазава, усе прапановы калектыву медработнікаў
і мясцовых службаў па
добраўпарадкаванні аб’ектаў
і прылеглых тэрыторый ухвале-

ны. Гэта не толькі абнаўленне
фасадаў і інтэр’ераў, але і
ўсталяванне пад’ёмных
прыстасаванняў для фізічна
аслабленых наведвальнікаў.
А самае галоўнае – закупка
новага медыцынскага абсталявання, якім папаўняюцца
стацыянары ЦРБ. Адзін з
нядаўніх набыткаў – рэнтген
апарат на два працоўныя месцы для філіяла райбальніцы ў
Церахоўцы.
Н аб л і ж а ю ц ц а д а з а в я р шэння і маштабныя работы ў
новым фізіятэрапеўтычным
аддзяленні ў Добрушы.

Плануецца, што ў маі яно прыме першых пацыентаў.
– Новым там будзе ўсё: ад
сцен да абсталявання, – адзна
чае Надзея Белаглазава. –
Палепшацца ўмовы працы
медработнікаў, якія зараз вымушаны туліцца ў двух памяшканнях на трэцім паверсе стацыянара. Зручна бу
дзе і пацыентам. Нават тым,
хто самастойна рухацца не
можа. Хворыя атрымаюць
магчымасць у адным месцы
прайсці поўны курс лячэння і
рэабілітацыі.
Людміла НАЗАРАВА

В руководстве страны и местных органах власти появляется больше людей нового поколения. На это обратил
внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения.
«Что называется, очередная плеяда руководителей
высокого уровня в Беларуси.
Кто бы как ни говорил, что мы
закостенели, ничего подобного. Мы практически обновили все руководство страны
и уровень губернатора, да и
председателей райисполкомов на новых людей. Вы новое
поколение, и вам принимать
эстафету в будущем и строить
Беларусь. Беларусь такую, какую мы решили построить на
Всебелорусском народном собрании», – сказал Александр
Лукашенко.
Глава государства отметил,
что этот значимый форум не
был формальным мероприятием в жизни страны. Решения,

принятые на Всебелорусском
народном собрании, – ориентир для руководителей
всех уровней, подчеркнул
Президент. «Это ориентир, к
чему мы должны стремиться.
Поэтому работы нам хватит»,
– добавил он.
Как сообщалось, Александр
Лукашенко принял ряд кадровых решений. Назначения
и перестановки произошли
в органах системы обеспечения национальной безопасности, республиканских
органах государственного
управления, местной вертикали власти, государственных
высших учебных заведениях в
регионах.
По материалам БелТА

на связи
15 марта с 10.00 до 12.00
по телефону 2-36-50
пройдет прямая телефонная линия с участием
Тамары Евгеньевны
БОРСЯКОВОЙ,
начальника районной ветеринарной станции.
***
15 марта с 9.00 до 12.00
по телефону 7-50-60
пройдет прямая телефонная линия с участием
Елены Васильевны
БАЛАБКОВОЙ,
главного специалиста отдела экономики райисполкома,
уполномоченного по защите прав потребителей.

В связи с производством работ по ремонту
железнодорожного пути
с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 16 марта
2021 года будет закрыт железнодорожный переезд
159 км. по ул. Ленина в г.п. Тереховка
Добрушского района.
Движение автотранспорта может осуществляться
в объезд через железнодорожный переезд 157 км. в
г.п. Тереховка, расположенного на подъезде от улицы
Вокзальная к улице Первомайская 159 км. по ул. Ленина
г.п. Тереховка Добрушского района.
На подходах к переезду будут установлены дорожные
знаки и информационное панно с утвержденной Госавто
инспекцией УВД Гомельского облисполкома схемой.

