В состоянии
капремонта

Традиции

Какие масштабные преображения
ожидают жильцов домов, внесенных в план
капитального ремонта, и долго ли ждать
обещанного? На одном из объектов
райцентра побывала журналист «ДК» с. 6

Весне –
дорогу
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Серада

Веселые забавы
и блины прямо
со сковородки.
Как на Масленицу
добрушане зиму
с. 4
провожали
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Я – грамадзянін!

Намеснік старшыні райвыканкама Руслан Сікорскі
ўручыў пашпарты лепшым вучням Добруша

Атрыманне галоўнага дакумента – пашпарта –
для 14-гадовых дабрушан стала памятнай падзеяй
На мерапрыемства, прысвечанае Дню Канстытуцыі Рэспублікі
Беларусь, школьнікаў запрасілі
ў раённы краязнаўчы музей. У
залу, дзе сама абстаноўка наISSN 2073-1000

вявае ўзвышаныя пачуцці. Тут
сабраны матэрыялы аб вядомых ураджэнцах Добрушчыны.
Ціхан Кісялёў, Іван Шамякін, Іаан
Кармянскі… Гэтыя імёны вядомы

далёка за межамі нашага раёна
і Беларусі.
– Раней не даводзілася тут
бываць, – дзеліцца ўражаннямі
перад пачаткам мерапрыемства

погода
Долгота дня 11.58
Луна
17, 18 марта —
 в Тельце,
19, 20, 21 — в Близнецах

вучаніца СШ №3 Добруша Юлія
Шараева. – Абавязкова знайду
час, каб зноў наведаць музей.
(Заканчэнне – на 3 с.)
Фота Сяргея ЧАЙДАКА

18 марта
Первая четверть
21 марта

Ночью около 0
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер северный, 4-6 м/с

19 марта
Ночью 0...-2
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Мокрый снег.
Ветер с.-западный, 5-7 м/с
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акценты

facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания
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власть: слово и дело

Мирная жизнь и суверенитет С трудоустройством –
проблема,
выше разногласий
Александр Лукашенко встретился
с членами Конституционной комиссии
Мирная жизнь граждан
и суверенитет стоят выше
политических и личностных
разногласий в обществе. Об
этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко
заявил на встрече с членами Конституционной
комиссии.
«Сегодня белорусы осознали, что могли бы потерять
– свою мирную жизнь, суверенитет. Это главные ценности, которые стоят выше и

политических, и личностных
разногласий в нашем обществе, – подчеркнул Александр
Лукашенко. – И время снова
показало, что гарантом этих
ценностей являются сильная
власть и наш народ, оберегающий свой уклад жизни, свои
исконные традиции».
Президент подчеркнул, что,
приступая к корректировке
Конституции, столь ответственному и судьбоносному
шагу, необходимо учесть все

уроки прошлого, в том числе
и недавнего. «Не сомневаюсь,
что каждый из вас осознает
свою роль в этом процессе. Вы
войдете в историю как соавторы обновленной Конституции.
Но главное, вы берете на себя
ответственность за будущее
нашей страны», – отметил
Глава государства.
По его словам, при формировании Конституционной
комиссии старались охватить
все сферы жизни и деятельности общества, чтобы максимально учесть интересы
и голос каждого белоруса.
Поэтому в комиссии – представители государственных
органов, юридической науки,
общественных объединений,
различных отраслей экономики и социальной сферы.
«Важно, что все вы уважаемые и авторитетные люди,
обладающие активной гражданской позицией и знанием
запросов той части общества, которую представляете.
Ваши заслуги, без преувеличения, признаны народом. Я
рассчитываю, что вместе вы
станете эффективной командой и выполните доверенную
вам работу на самом высоком
уровне», – заявил Александр
Лукашенко.
По материалам БелТА

візітоўка

Во время информационной встречи в конце февраля
председателя Добрушского райисполкома Дмитрия Козела
с коллективом учащихся и преподавателей местного профессионального политехнического лицея одним из лицеистов – Александром Гончаровым – была поднята проблема
временного летнего трудоустройства будущих специалистов рабочих профессий на предприятиях райцентра. В
частности, на бумажной фабрике «Герой труда».
Руководство этого предприятия проинформировало рай
исполком по сути обозначенного вопроса. В письме за подписью
директора филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»
Ромаса Радевича сообщается: «На фабрике не планируется временное трудоустройство несовершеннолетних в период летних
каникул в связи с отсутствием работы, на которой возможно
применение труда подростков. Все трудовые функции в филиале
относятся к перечню работ с повышенной опасностью».
О небольших возможностях в райцентре для организации культурного досуга молодежи во внеучебное время и выходные дни
рассказал руководителю райисполкома учащийся из Добруша
Станислав Комаров. В основном, они ограничиваются банальными сидениями на лавочках в сквере или неформальной тусовкой у торгового центра «Соседи» . Банальный поход в кафе или
кино с ровесниками в последнее время стал проблематичным:
демонстрация фильмов в вечернее время по-прежнему остается
добрым пожеланием.
О шагах, предпринятых коллективом учреждения
«Добрушский районный Дворец культуры» по решению поднятых лицеистами проблем, проинформировала директор РДК
Раиса Медведева.
«С 3 апреля этого года приказом по учреждению будет изменен
график работы филиала «Добрушский общественно-культурный
центр». Рабочее время – со вторника по субботу с 11 до 20 часов с выходными днями культработников в воскресенье и понедельник. Работники названного учреждения в соответствии
со статьей 32 Трудового кодекса уведомлены об изменении
существенных условий труда с указанной даты. В зале ОКЦ в
вечернее время в будние дни и в субботу будет осуществляться демонстрация кинофильмов, план кинопоказа на март уже
разработан».
Подготовил Николай ВЕРЕС

на связи

Стаўка – на талаку
У Баршчоўскім сельвыканкаме – новы кіраўнік
Андрэй Давыдаў, прызначаны ў мінулую
сераду кіраўніком Баршчоўскага сельвыканкама, чалавек у вёсцы вядомы. І паважаны.
На працягу 11 гадоў працаваў настаўнікам
у мясцовай школе. Ён не толькі рыхтаваў
прызёраў і пераможцаў алімпіяд, але і
актыўна прапагандаваў сярод дзяцей беларускую мову, па праве лічыўся збіральнікам
і захавальнікам народных традыцый.
– З маленства цікавіўся гісторыяй свайго краю,
– распавядае Андрэй Давыдаў. – З захапленнем
слухаў, як старыя расказвалі пра традыцыі народных святаў і заўсёды думаў: а чаму зараз
такога няма? Гэты прабел і пастараўся запоўніць
з дзецьмі Баршчоўкі.
На прапанову змяніць род дзейнасці былы
настаўнік згадзіўся. Бо і дагэтуль не цураўся
грамадскай работы. Неаднойчы выбіраўся дэпутатам мясцовага Савета, як ніхто іншы ведае
многія «вузкія месцы» сельскага жыцця. Кажа:
ёсць у вёскі некалькі праблем, вырашыць іх можна толькі талакой. Таму і пачаў работу на новай
пасадзе з агульнага сходу баршчоўцаў.
– Калі людзі не падтрымаюць мясцовую ўладу,
самі не вызначаць, што, дзе і калі трэба рабіць,
парадку не будзе, – лічыць суразмоўца.
Першапачатковай задачай Андрэй Давыдаў
лічыць добраўпарадкаванне вёскі. Гэта і барацьба з хмызняком, які даўно захапіў цэнтр
населенага пункта, і высадка новых дрэў. За
апошні час іх было спілавана нямала. Пні далі
шмат парасткаў, знішчыць якія можна толькі
карчаваннем.

кино – покажут

20 марта с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-10
прямую телефонную линию с жителями района проведет
Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.
***
18 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 2-36-76
пройдет прямая телефонная линия с участием
Сергея Александровича БОНДАРЕНКО,
директора Добрушского ДРСУ-150.
***
18 марта с 16.00 до 17.00 по телефону 7-50-10
пройдет прямая телефонная линия, а с 17.00 до 18.00
в общественной приемной райисполкома (кабинет 14) –
прием граждан с участием
Александра Владимировича АГЕЕВА,
заместителя председателя комиссии
по делам несовершеннолетних райисполкома.

прием

Патрабуе вырашэння і праблема пустуючых
і трухлявых домаўладанняў. Толькі за першы
тыдзень новы кіраўнік сельвыканкама выявіў
іх паўтара дзясяткі. Наперадзе, кажа, доўгая
важданіна з паперамі.
– Дзесяцігоддзі ніхто не бачыў уладальнікаў
гэтага неліквіду, – зазначае ён. – Аднак закон патрабуе ў адносінах да кожнага правесці пэўныя
працэдуры. Гэтым зараз і займаемся.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фота з архіва рэдакцыі

20 марта с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием граждан проведет
Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.
***
20 марта с 8.00 до 13.00 в приемной председателя
райисполкома прием граждан проведет
Елена Федоровна РАЗДУЕВА,
начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома.
***
23 марта с 10.00 до 11.00 по телефону 7-50-10
пройдет прямая телефонная линия,
а с 11.00 до 12.00 в райисполкоме –
личный прием граждан с участием
Константина Михайловича ЛОСЯ,
начальника главного контрольно-аналитического
управления Гомельского облисполкома.
Предварительная запись на прием –
по телефону 7-50-52 с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30
(кроме субботы и воскресенья).

