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визит

К сведению депутатов
районного Совета

Добруш – Иттиген:
дружбе жить

1 июня в 10.00 в большом зале заседаний районного исполнительного комитета состоится
очередная сессия районного Совета депутатов
27-го созыва.
На рассмотрение сессии выносятся следующие вопросы:
о выполнении требований Директивы
Президента Республики Беларусь от 27 декабря
2006 года №2 и о состоянии работы с обращениями граждан и юридических лиц в Добрушском
районе;
о ходе реализации в районе Декрета
Президента Республики Беларусь от 24 ноября
2006 года №18;
о ходе исполнения регионального комплекса
мероприятий по реализации Государственной
программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на
2016-2020 годы на территории района.
Регистрация депутатов и приглашенных –
1 июня с 9.30 до 9.55 в фойе большого зала заседаний райисполкома.

культура

Добрушскі ўклад
у “Вясновы букет”

Вместе с хорошей погодой и теплыми приветами в Добруш приехали друзья из швейцарского города-побратима Иттигена. Для многих
представителей далекой Швейцарии это не первый визит в наш город.
И всегда, как отмечают гости, белорусская земля окутывает их теплотой, искренностью и гостеприимностью.
Делегация из Иттигена официальную часть своего визита начала
со встречи с руководством района.
Приветствуя гостей, председатель
районного исполнительного комитета
Ольга Мохорева отметила важность
и значимость такого сотрудничества
для добрушан, которое длится с 1991
года. В городе, благодаря финансовой поддержке швейцарской стороны, реализованы многие значимые
социальные проекты, оказывается
поддержка пожилым людям.
Вальтер Фрей, один из активных участников фонда «Иттиген –
Добруш», стоял у истоков сотрудни-

чества городов-побратимов. В ходе
встречи в райисполкоме были озвучены значимые страницы в истории
международного сотрудничества наших городов. За 26 лет белорусскошвейцарской дружбы в Швейцарии
побывали и оздоровились около 400
добрушан. Финансовая помощь – а
это организация и функционирование
на протяжении 10 лет оздоровительного лагеря для детей из Добруша в
поселке Ленк, гуманитарные грузы,
социальные проекты – составила более двух миллионов долларов.
Самыми добрыми словами с чувством искренней благодарности

вспомнили Розмари Лохер – бессменного руководителя оздоровительного лагеря для юных добрушан,
которым посчастливилось побывать
в Швейцарии. Именно эта женщина
стала одной из «виновниц» вот этой
дружбы и взаимодействия между
Добрушем и Иттигеном. Ведь после развала СССР многие кантоны
из Швейцарии наладили взаимодействие с городами из Восточной
Европы. Сейчас эти связи носят чисто
номинальный характер. Но вот такая
долгая и прочная дружба, которая
объединяет два маленьких города,
уникальна.
(Окончание – на 2 с.)
На снимке: председатель
райисполкома Ольга Мохорева
и Вальтер Фрей на открытии
проекта «Шпитекс».
Фото Евгения УСТИНОВА

Мінулы тыдзень стаў насычаным на мерапрыемствы для майстроў-разьбяроў раённага
цэнтра рамёстваў Валерыя Мінкова і Мікалая
Ляшкова. Яшчэ 19 мая яны паказвалі майстарклас у Гомелі на абласным эканамічным форуме, а наступны дзень ужо сустракалі ў Мінску ў
так званым Верхнім горадзе, дзе праходзіў ІХ
рэспубліканскі фестываль-кірмаш рамёстваў
“Вясновы букет”.
– Удзел у фестывалі дае ўнікальную магчымасць
прадэманстраваць свае ўменні практычна ўсяму
Свету, бо на яго, як правіла, акрамя беларусаў
з’язджаецца мноства турыстаў, – расказваюць
майстры. – Таму стараемся не прапусціць гэтае мерапрыемства і загадзя рыхтуемся да яго:
ствараем новыя работы для асабістых выстаў,
прадумваем, што і як будзем дэманстраваць экскурсантам, што прапануем ім зрабіць уласнымі
рукамі.
У сёлетнім фестывалі прынялі ўдзел больш за
400 рамеснікаў. Майстры прадстаўлялі практычна ўсе віды традыцыйных беларускіх рамёстваў:
разьбу па дрэве, ганчарную і кавальскую справы,
ткацтва, мастацкую апрацоўку скуры і металу,
пляценне з прыродных матэрыялаў…
Акрамя разьбяроў, Добрушчыну прадстаўляла
м а й с т а р п а р аб о ц е з с а л о м к а й Н а с т а с с я
Лапунова. Маладая рамесніца ўжо неаднойчы
прэзентавала свае работы на раённых і абласных
мерапрыемствах.
– Сярод майстроў прайшлі конкурсы па відах
рамёстваў, – расказвае Мікалай Ляшкоў. – Мы з
калегай Валерыем Мінковым у сваёй групе занялі
трэцяе месца. Настасся хоць і не стала дыпламантам, аднак заявіла аб сабе як аб перспектыўным
маладым рамесніку. Спадзяёмся, школа саломапляцення ў нашым раёне набудзе не меншую
папулярнасць, чым разьба па дрэве.
Сяргей ЧАЙДАК
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погода
Долгота дня 16.12
Луна
24, 25 мая — в Тельце,
26, 27 — в Близнецах

25 мая
Новолуние
25 мая

Ночью +13...+15
ДНЕМ +15...+17
Сплошная облачность.
Сильный дождь.
Ветер южный, 4-6 м/с

26 мая
Ночью +13...+15
ДНЕМ +18...+20
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер западный, 4-6 м/с
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Добруш – Иттиген:
дружбе жить

(Окончание.
Начало – на 1 с.)
Новый президент фонда «Иттиген – Добруш» Хелен
Блаттер в своем приветствии
выразила радость от возможности посетить Добруш, увидеть
реализацию тех социальных
проектов, которые финансируются фондом. Члены фонда
надеются на продолжение дружеских отношений с белорусами и реализацию социальногуманитарных проектов на территории Добруша.
Кстати, около 50 процентов от
общей суммы на реализацию гуманитарных проектов выделяет
исполком Иттигена, которым руководит Марко Рупп. Остальные
средства собирают жители
швейцарского городка…
– В нашей жизни не всегда
все нужно измерять деньгами,
– отметила в завершение официальной встречи председатель
районного исполнительного комитета Ольга Мохорева. – У нас

говорят: «Не имей сто рублей, а
имей сто друзей». Мы богаты вашей дружбой. И это главное…
Программа пребывания делегации из Швейцарии на добрушской земле – щедрая на
встречи. Гости посетили многие
социальные объекты в городе,
скрупулезно вникая в каждую
интересующую их мелочь. Они
побывали в городской поликлинике, в учреждениях образования и культуры города,
а также выразили желание посетить территорию района, пострадавшую от катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
Но главным событием визита
швейцарской делегации стал
торжественный старт проекта
«Шпитекс». Термина «шпитекс»
нет ни в русском, ни в белорусском языках. Но благодаря
международному белорусскошвейцарскому сотрудничеству
это слово все чаще будет звучать
среди добрушан. Около года при
финансовой поддержке област-

ного и районного исполнительных комитетов, а также фонда
«Иттиген – Добруш» велись
ремонтные работы в здании по
улице Фрунзе, где разместится
отделение шпитекса. Также в
этом здании будет действовать
отделение дневного пребывания
для инвалидов.
…Радостное разноголосое
«здравствуйте» зазвенело в
воздухе, когда делегация из
Иттигена подъехала к зданию,
где будет работать шпитекс.
Душистый каравай и звонкая приветственная песня как
символы белорусского гостеприимства стали неотъемлемой частью церемонии торжественного старта белорусскошвейцарского проекта. В мероприятии приняли участие
председатель райисполкома
Ольга Мохорева, председатель
районного Совета депутатов
Александр Борсяков. В числе
почетных гостей – заместитель
председателя райисполкома
Сергей Петровский, директор
ПМК-5 Владимир Андреев.
Ольга Мохорева и Вальтер
Фрей перерезали символичную алую ленточку – и проект
стартовал. Проводя обзорную
экскурсию по отремонтированному зданию, специалисты
территориального центра социального обслуживания населения Добрушского района
показали, где будут размещены
отделения шпитекса и дневного
пребывания для инвалидов. А
также отметили: все необходимое для работы – мебель и
оборудование – приобретено
и в ближайшее время будет
установлено.
В актовом зале гости и участники мероприятия при просмотре фильма смогли увидеть, в
каком состоянии было здание
до ремонта, и как достойно и
празднично выглядят внутренние помещения сейчас.
Со словами приветствия и
благодарности к гостям мероприятия обратилась председатель райисполкома Ольга
Мохорева:
– Когда впервые заговорили о
шпитексе, мы сразу же подхва-

тили эту идею. Ведь все, что делается для людей, это важно для
власти. Тем более, что шпитекс
– это уникальный и единственный проект в нашей стране. И
реализован он в Добруше. О ремонтных работах в этом здании
можно сказать следующее: глаза
боятся, а руки делают. Благодаря
помощи швейцарской стороны,
поддержке областного исполнительного комитета проведен
значительный объем работ.
Вальтер Фрей, инициатор
проекта, отметил: делегация
Швейцарии привыкла к сердечным встречам на белорусской
земле. Но эта встреча – особая,
эмоциональная. Все представители швейцарской делегации
находятся под большим впечатлением от проделанной работы.
– Уверен, что проект «Шпитекс»
получит дальнейшую поддержку
со швейцарской стороны, – отметил гость.
И вот подошел самый торжественный момент: символичный
ключ от шпитекса Вальтер Фрей
передал руководителю района
Ольге Мохоревой. Председатель
райисполкома подчеркнула,
что ключ должен быть у хозяйственного и ответственного
руководителя и вручила символ
открытия нового социального
проекта директору ТЦСОН Елене
Алейниковой.

Много добрых слов и пожеланий услышали гости торжественного мероприятия от
Хелены Блаттер, президента
фонда «Иттиген – Добруш», заместителя председателя рай
исполкома Сергея Петровского,
директора ПМК-5 Владимира
Андреева, представителя родительской общественности
Татьяны Суховерко. Своим
творчеством радовали гостей
праздника участники ансамбля
«Ивушки» и посетители отделения дневного пребывания для
инвалидов ТЦСОН. В память об
открытии шпитекса участники
проекта посадили ивы – так называемую аллею добрых дел.
Тонкие деревца в будущем вырастут и превратятся со временем
в большие и сильные деревья.
Как и те благородные дела, идущие от чистого сердца, которые
наполняют светом и верой в добро жизни простых людей.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

на связи
27 мая с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную
линию с жителями
района проведет
Александр Михайлович
БОРСЯКОВ,
председатель районного
Совета депутатов.

***

25 мая с 11.00 до 12.00
по телефону 3-15-43
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Ольги Владимировны
СЫЧЕВОЙ,
председателя суда
Добрушского района.

сезонная тема

Трава по пояс
Последние майские дни выдались непривычно прохладными,
но трава в скверах и парках города буйствует.

О

бъезд центра Добруша
показал: темпы косовицы пока недостаточные. Даже в
центральном городском сквере

трава в ожидании косцов. Сквер
у девятиэтажной малосемейки
и вовсе выглядит неухоженным.
Как в знаменитой песне – трава

по пояс…
Рядом – огороженная контейнерная площадка для сбора
бытового мусора. Вроде
бы, в надлежащем состоянии. Но и здесь
нашлась «ложка дегтя» в виде огромной
кучи мусора, сложенной за внешней стороной ограждения.
Недобросовестные
граждане из ближайших домов облюбовали
это место для складирования неисправной бытовой
техники, отходов строительных
материалов…
Продолжают «наступление»
одуванчики. Даже окошенные
недавно газоны возле районного музея выглядят из-за них неухоженными. Улица Паскевича,
а точнее ее частный сектор – в
ожидании прихода «доброго
дяди» в виде коммунальщиков.
Привыкли некоторые граждане
выполнять работу чужими руками. А еще ворчат недовольно:
когда же скосят траву возле наших домов? Такой «болезнью»
страдает большинство жителей улиц Интернациональной,

Гоголя, Ленина, Фрунзе, проспекта Луначарского. Всех
их объединяет одно: по этим
улицам проходит автобусный
маршрут городского транспорта. А это значит, что рано
или поздно трава возле домов
будет скошена. И не всегда
самими жителями. Скорее,
наоборот. На других улицах
горожане, как впрочем и положено, сами окашивают свои
участки, убирают мусор, следят
за порядком.

Но вернемся к общественным
местам отдыха. На проспекте Луначарского бумажники активно наводят
порядок. По всему
видно: к вечеру
вторника основные
работы здесь будут
выполнены.
Комментарий
старшего мастера участка благоустройства и озеленения КУП «Добрушский
коммунальник» Николая
Медведева:
– Все общественные места в городе были обкошены ко
Дню Победы. Погодные условия
способствовали тому, что трава
выросла вновь. Косилок, которыми мы располагаем, явно
не хватает. Прорабатывается
вопрос закупки техники и привлечения дополнительных рабочих ресурсов. Буквально
сегодня приступаем к косовице
в центральных скверах города.
Окончить все работы в центре
города планируем к выходным
дням.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

