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Творчеству местного 
поэта Владимира 

Старостенко 
посвящен очередной 

выпуск проекта «ЛиTerra» 

читайте в следующем номере

Кіраўнік цэнтра Алена Алейнікава кожны працоўны дзень распачынае з нарады з загадчыкамі аддзяленняў Наталляй Пахомавай, Аленай Пінчуковай і галоўным бухгалтарам Аленай Багданавай  

Узнагарода за чулыя сэрцы
Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання нашага раёна 

ў чарговы раз стаў лепшым сярод 26 такіх устаноў на Гомельшчыне

Вынікі агляду-конкурсу за мінулы год былі аб-
вешчаны анлайн. Тым не менш, дырэктару Алене 
Алейнікавай у гэты момант давялося пахвалявац-
ца: яна адказвала на пытанні намесніка старшыні 
аблвыканкама Уладзіміра Прывалава. І нават ды-
скутавала з ім на тэму валанцёрскай дапамогі ў 
рабоце з адзінокімі састарэлымі і інвалідамі.

– Такая форма ўзаемадзеяння паміж пажылымі 
людзьмі ў нашым раёне практыкуецца даўно, а ха-
целася б актыўнасці з боку работнікаў культуры, 
прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый, – заўважае 
Алена Алейнікава. – Каб ахапіць сацыяльным 
абслугоўваннем дзве тысячы інвалідаў, якія жывуць 
у раёне, штат работнікаў службы павінен быць ад-

паведным.  У той жа час, праблемы людзей, што не 
могуць пра сябе паклапаціцца, датычацца не толькі 
іх саміх, іх блізкіх, але і ўсяго грамадства. І наша за-
дача – дайсці да кожнага. 

Фота Яўгена УСЦІНАВА

Працяг тэмы – на 5 с.
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навстречу событию

19 февраля с 9.00 до 12.00 
по телефону  7-50-10 

прямую телефонную линию 
с жителями района проведет

 Денис Александрович САЗОНОВ, 
заместитель председателя 

райисполкома. 
* * *

17 февраля с 10.00 до 12.00 
по телефону 5-98-53 пройдет прямая 

телефонная линия с участием 
Александра Михайловича БОРСЯКОВА, 

начальника управления 
по труду, занятости и социальной 

защите райисполкома.

19 февраля с 8.00 до 13.00 
в райисполкоме прием граждан проведет 

Денис Александрович САЗОНОВ, 
заместитель председателя 

райисполкома. 
* * *

19 февраля с 8.00 до 12.00 
в приемной председателя райисполкома 

прием граждан проведет 
Алла Леонидовна АЛАМПИЕВА, 

начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры 

и строительства райисполкома.  

на связи

прием

я иду на референдум!

Проголосую за счастливое 
будущее для внука

Нина КОНОНОК, бухгалтер 
сельхозпредприятия 
«Утевское»:

– В избирательных кампаниях 
участвую всегда. Потому что хочу 
ощущать свою причастность к 
принятию важных для всего обще-
ства решений.  Принятие поправок 
Конституции – именно тот случай, 
когда граждане нашей страны не 
могут остаться в стороне от со-
бытия, если для них важно, каким 
будет наше общее будущее. Для меня, например, эти 
вопросы имеют значение. Думаю в первую очередь не 
о себе – о внуке. Никита – первоклассник. Так случи-
лось, что я стала его опекуном. Поэтому чувствую себя 
вдвойне обязанной обеспечить ему счастливое детство 
и подготовить к взрослой жизни. 

На референдуме буду голосовать за мир и спокойствие 
в родной стране. Чтобы мой внук, закончив школу, смог 
получить бесплатное высшее образование и гаранти-
рованно первое место работы. Чтобы он служил в бело-
русской армии, которая учит наших детей  отстаивать и 
беречь все самое ценное, что мы сегодня имеем. 

Фото Евгения УСТИНОВА

С надеждой на развитие
Ирина СКОРОхОДОВА, 

спортивный тренер ДюСШ:
– 27 февраля станет значимой 

датой в истории страны. Верю, 
что документ, поправки в который 
белорусы активно обсуждают на 
протяжении почти двух месяцев, 
определит  только положитель-
ный вектор развития страны. Он 
станет защитой от разных  посяга-
тельств на нашу культуру, историю, 
подчерк нет наше дружелюбие. Об 
этом – и первая строка национального гимна: «Мы, бело-
русы, – мирные люди…» Для меня  в таких событиях, как 
участие в референдуме, и проявляется патриотизм.

В проекте новой Конституции немало изменений. 
Особенно порадовали те, которые касаются социаль-
ной поддержки населения. Даже далекие от спорта 
люди сегодня разделяют общую радость от победы 
наших олимпийцев в Пекине. Первые шаги в большой 
спорт делают и мои воспитанники. Сейчас ребята на-
ходятся на учебно-тренировочных сборах в Бресте. 
А до этого выиграли призовые места в областном 
первенстве. Конечно, их победы стали возможными 
благодаря их личному упорству, таланту. Но важна и 
поддержка государства. Мы тренируемся в отремон-
тированном зале. И с надеждой наблюдаем за рекон-
струкцией стадиона.

«Наша независимость 
– наше достояние» 

Сенатор Татьяна Абель пообщалась с добрушанами 
на диалоговой площадке 

Участники диалога обсудили важное событие –
 предстоящий референдум

«Наболевшие» вопросы, 
десятки идей и предло-
жений… В Добрушской  
ш к о л е  и с к у с с т в  с о -
б р а л и с ь  п р е д с т а в и т е -
ли разных профессий и 
поколений. 

– Каким курсом должно 
идти развитие нашей стра-
ны –  в  эти дни в  разных 
регионах решают обычные 
люди, активно высказыва-
ясь на диалоговых площад-
ках, – отметила член Совета 
Республики Национального 

собрания Беларуси Татьяна 
Абель. – Мы хотим не про-
сто донести информацию 
о проекте изменений и до-
полнений Конституции. Но 
и узнать, как живут районы, 
чем они «дышат», какие име-
ются проблемы – для того, 

чтобы их разрешить.
Речь спикера вызвала живой 

отклик у присутствовавших. В 
диалоге с парламентарием 
были затронуты перспектив-
ные направления развития 
нашего района, нюансы про-
ведения в Добруше Дня бело-
русской письменности. А так-
же проблемы трудоустрой-
ства молодых специалистов, 
предоставления им жилья и 
другие. 

Главный же посыл встре-
чи – участие в референдуме 

каждого, кто имеет право 
голоса. 

– Мы живем в непростое 
время, когда угрозы нашему 
суверенитету и независимо-
сти могут прийти с разных 
сторон. В преддверии важ-
ного политического события 
– референдума – нам как 
никогда надо объединиться, 
чтобы принять правильный 
курс, – отметила она. 

Ольга АСТАПЕНКО
o.astapenko@vdobrushe.by

Фото автора 

       «Нам 
предоставлена 
уникальная 
возможность самим 
решить, каким 
курсом должно идти 
развитие нашей 
страны». 


