
Ракурс

с. 11

Долгота дня 7.30
Луна

11 декабря  – в Рыбах,
12, 13 – в Овне

ISSN 2073-1000

НОчью +2...+3
ДНЕМ +3...+4

Облачно.
Ветер ю.-восточный 4-5 м/с.Первая четверть

погода 12 декабря 13 декабря
НОчью 0...+1
ДНЕМ 0...+1

Кратковременные
осадки.
Ветер с.-восточный 2-3 м/с.

с. 6-7

с. 2

Событие

Власть

№97  (11116) 11 снежня 2021 годаСубота

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

Важнее 
слов – дело

Председатель 
райисполкома 

рассказал журналисту 
«ДК»

о приоритетах
в своей работе

В шаге
от столетия

И награды за честную 
службу. Как отметили 
важную дату в жизни 

коллектива 
добрушской 

милиции

Батареи 
греют,

и краны
не текут

Один день с аварийной 
бригадой 

коммуналь-
щиков

Дорогие читатели! Выбрав «ДК», 
вы получите возможность узнавать 
достоверную информацию о жизни 

района. Всем подписчикам –
фирменный настенный календарь

на 2022 год в подарок. Будьте с нами! 

Вольга Заваротная: «У кожным 
лісце дзіцяці ёсць чаканне цуда»

На «Ёлцы жаданняў» засталося ўсяго 30 лістоў
Загадчыца раённага сацыяльна-

п е д а г а г і ч н а г а  ц э н т р а  В о л ь г а 
Заваротная старанна прымацоўвае 
на галінкі пластыкавага дрэва – 
сімвала акцыі «Нашы дзеці» – маленькі 
канверцік. Такіх на святочнай ёлцы, 
што ўжо ўсталявана ў СПЦ, каля трох 
дзясяткаў. У кожным лісце, а пераваж-
на гэта малюнкі, – просьба пра цуд. 

Сёлета тут сабралі лісты больш як 
130 дзяцей-сірот, выхаванцаў прыём-
ных, апякунскіх сем’яў, дзіцячага дома 
сямейнага тыпу, наведвальнікі цэнтра 
карэкцыйна-развіццёвага навучання. 
Вялікую актыўнасць дзяцей адзначылі 

і арганізатары дабрачыннай акцыі: ле-
тась лістоў было істотна менш.

– Сярод падлеткаў самымі жаданымі 
падарункамі па-ранейшаму застаюцца 
бесправадныя навушнікі і партатыўныя 
«зарадкі» для тэлефонаў. А дзеці больш 
малодшага ўзросту чакаюць цікавых 
сюрпрызаў, – распавядае Вольга 
Заваротная.

Са 130 лістоў пераважная большасць 
ужо «ў рабоце». Стос акуратна перавя-
заных стужкамі і запакаваных у паперу 
для падарункаў каробак расце з кожным 
днём. Некаторыя дабрачыннікі пажадалі 
застацца невядомымі. Да ўдзелу ў акцыі 

«Нашы дзеці» ўжо далучыліся калекты-
вы некаторых прадпрыемстваў раёна. 
Прыемна здзівіў персанал бальніцы 
№2 Гомеля.

–  Аказалася,  у  мінулым годзе 
супрацоўніца ўстановы набывала па-
дарунак для «Ёлкі жаданняў» і цяпер вы-
рашыла далучыць да акцыі сваіх калег, 
– расказала Вольга Заваротная.

 Выбраць ліст можна і дыстанцыйна. 
Супрацоўнікі арганізацыі і валанцёры 
размясцілі фота паштовак з жаданнямі 
дзяцей на сваіх старонках у сацсетках. 

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Цуды складаюць у стосік

Подпишись и будь в курсе! 
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на связи

13 декабря 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 7-26-80 
пройдет прямая телефон-

ная линия с участием 
Владимира Валентиновича 

МАРКЕВИЧА, 
главного врача 

районного центра гигиены 
и эпидемиологии. 

от первого лица

Александр МАТАРАС:

«Проблемы людей должны 
быть на первом месте»

О жизненном и профессиональном кредо, первых впечатлениях о работе
 в должности председателя райисполкома, приоритетных задачах  власти  –

в интервью «ДК» с новым главой района 

П р е д с е д а т е л е м 
Добрушского райиспол-
кома Александр Матарас 
назначен 7 декабря. Но в 
целом у него богатый опыт 
работы в структурах власти 
разного уровня. За плечами 
Александра Васильевича 
– 27 лет государственной 
службы.  Имеет два высших 
образования и две специ-
альности – «правоведе-
ние» и «международные 
отношения». 

Значительная часть трудо-
вой деятельности Александра 
Матараса связана с зем-
леустроительной службой 
Гомельского облисполкома. 
На протяжении 12 лет он ею 
руководил. Поэтому не по-
наслышке знает, как нужно 
трудиться на земле, чтобы 
результат радовал. 

«Успех зависит 
от каждого»

– Приступив к работе в 
должности председателя рай-
исполкома, четко объяснил: 
кроме самих жителей района, 
никто не наведет здесь поря-
док. Это нужно делать сообща, 
– отметил глава района. 

– Александр Васильевич, 
знакомство с районом на-
чинается с общения с жи-
вущими здесь людьми. 
Интересно узнать, какие 
Ваши первые впечатления? 

– Люди приветливые, добро-
желательные по отношению 
к человеку, можно сказать, 
пока для них чужому. Уверен, 
что свежий взгляд поможет 
увидеть то, что посодейству-
ет улучшению условий для их 
жизни.

«Государство для человека» 
– мое профессиональное кре-
до. Убежден: те, кто работают 
в системе государственных 
органов, обязаны делать все, 
чтобы простому человеку жи-
лось лучше. То, что не требует 
больших финансовых затрат, 
должно быть реализовано в 
кратчайшее время. Путь одо-
леет идущий – вот мое жиз-
ненное кредо. Считаю, любым 
проблемным вопросом нужно 
заниматься, тогда и будет ре-
шение. Это, впрочем, касается 
и самих людей. Начинать нуж-
но со своего рабочего места, 
территории, на которой жи-
вешь. Ведь это все наше, род-
ное. И я искренне хочу, чтобы 
добрушский край становился 
лучше и краше.

– Приятно, что Вы настро-
ены так оптимистично и 
видите возможности для 
развития района. В чем же, 
на Ваш взгляд, потенциал 
Добрушчины? 

– Добрушский край мы 
должны сделать территори-
ей, комфортной для жизни 
и работы. И это выполнимая 
задача.  Самый значимый 
потенциал – в экономике. 

Семь промышленных пред-
приятий обеспечивают 60 
процентов денежной выруч-
ки района. Эта цифра  может 
быть гораздо больше. Если 
мы, в частности, создадим 

условия для развития мало-
го бизнеса. И прежде всего 
– избавим людей, желаю-
щих создать на территории 
района свое предприятие, от 
бюрократической волокиты. 
Формальных преград в сфере 
предпринимательства сегод-
ня много. Считаю, что эти во-
просы должна решать власть. 
А дальше уже все зависит от 
человека.

В сельском хозяйстве также 
есть возможности зарабо-
тать. По плодородию земель 
Добрушский район занима-
ет третье место в области. 
Природные характеристики 
обязывают нас иметь и со-
ответствующий результат. К 
слову, итоги минувшей жатвы 
были достойными: несмотря 
на сложные для растение-
водства условия, аграриям 
Добрушчины удалось увели-
чить валовой намолот зерна 
по сравнению с 2020 годом. 
Мы – в числе двух районов 
Гомельщины, которые срабо-
тали с плюсом. Положительной 
динамики будем добиваться и 
в дальнейшем. Ведь от этого 
зависит благополучие не толь-
ко района в целом, но и каждой 
семьи работников отрасли.  

не ново, 
но актуально

– Забота о людях пред-
полагает и реагирование 
на их нужды и запросы.  
Изменятся ли подходы в ра-
боте власти с обращениями 
граждан? 

– Очень важно создать си-
стему обратной связи с на-
селением. Цель – чтобы все, 
что беспокоит людей, было 
воспринято властью. При этом 
ответы на поднимаемые жи-
телями вопросы не должны 
быть формальными. Если во-
прос резонный, то он должен 
находить отражение в нашей 
работе. Я уверен, люди нам 
часто подсказывают, чем и как 
конкретно нужно заниматься. 
В то же время, нужна такая си-
стема обратной связи, чтобы 
обратившийся в райисполком 
человек понимал, какие пер-
спективы решения его проб-
лемы существуют. Приведу 

пример. От горожан нередко 
приходится слышать: на нашей 
улице плохая дорога. А пра-
вильнее будет задать вопрос: 
возможно ли там построить 
дорогу и, если да, то в какие 
сроки? Но если уж власть 
пообещала, это должно быть 
сделано непременно. Такого 
отношения буду требовать от 
подчиненных. Поэтому каж-
дый должен знать свой уча-
сток работы и отвечать за него 
сполна. Ведь цель у всех нас 
общая – развиваться, устраняя 
болевые точки.  

В этой связи мне бы хоте-
лось, чтобы всю самую важную 
и нужную информацию жите-
ли получали из проверенных 
источников. На территории 
Добрушчины это районная 
газета, ее официальный сайт 
и сайт райисполкома, а также 
телеграм-канал «Добрушскі 
край».  Желательно, чтобы 
каждый житель района на 
него подписался. Для людей 
это возможность быть в курсе 

всего, что происходит в райо-
не, а для нас – способ связи с 
населением. 

– С началом масштабного 
благоустройства райцен-
тра проблем, волнующих 
добрушан, постепенно ста-
новится меньше. Но еще 
больше работы, связанной 
с подготовкой к проведению 
в Добруше Дня белорусской 
письменности, впереди. А 
что думаете Вы о предстоя-
щем событии? 

– Будущий праздник такого 
высокого уровня – повод и воз-
можность сделать район более 
благоустроенным и современ-
ным. К райцентру привлечено 
внимание влиятельных людей 
и различных специалистов. И 
мы обязаны воплотить в жизнь 
все предложенные проекты. 
Это событие, без сомнения, 
найдет отклик  и у жителей. 
Каждый постарается «под-
тянуть» свое домовладение, 
чтобы оно выглядело не хуже, 
чем у соседа. А в целом мне хо-
телось бы, чтобы Добрушский 
район был лучшим по всем 
позициям.

– Александр Васильевич, 
мы поговорили об эконо-
мике, местной инициативе, 
заботе о людях. Но, если 
позволите, хотелось бы за-
тронуть и тему Вашей лич-
ной жизни…

– Женат, воспитываю двоих 
детей. Дочь студентка, она 
выбрала профессию маркето-
лога, а сын учится в седьмом 
классе. Супруга связана с  
банковской сферой. К слову, 
я сторонник того, что муж-
чина должен построить дом, 
посадить дерево и вырастить 
сына.

Мои «корни» в деревне: ро-
дился и вырос на Туровщине, 
в семье простых сельских 
тружеников. Так что работа на 
земле мне также не чужда.   

Беседовала 
Людмила НАЗАРОВА

milla@vdobrushe.by  
Фото 

Евгения УСТИНОВА    

        «Те, кто 
работают в системе 
государственных 
органов, обязаны 
делать все, чтобы 
простому человеку 
жилось лучше».

экономика

Оценку дает потребитель
Государственный комитет по стандарти-

зации предлагает принять участие в голо-
совании за лучшие белорусские товары, 
сообщили в пресс-службе Госстандарта.

Конкурс «Лучшие товары Республики 
Беларусь» проводится среди организа-
ций, изготавливающих продовольствен-

ные товары, промышленные товары для 
населения и изделия народных про-
мыслов, продукцию производственно-
технического назначения, а также компа-
ний, предоставляющих услуги населению. 
При подведении окончательных итогов 
конкурса комиссия будет учитывать от-
зывы потребителей.

Каждый потребитель может принять 
участие в голосовании только один раз 

(повторное голосование учитываться не 
будет). Участие в голосовании можно 
принять до 20 декабря. Для этого нужно 
перейти по ссылке https://quality.gskp.by/, 
выбрать нужную номинацию и отметить, 
нравится или не нравится товар. Можно 
также направить свои отзывы в секрета-
риат комиссии конкурса до 20 декабря 
включительно на адрес ntc@belgiss.by.

По материалам СМИ


