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Вести с мест

...И радость
сердечной встречи

Юбилей
в кругу друзей
В Злынковской центральной библиотеке
состоялся юбилейный вечер «Мой добрый
друг – библиотека», посвященный 100летию со дня образования учреждения.
В мероприятии приняли участие представители Добрушской центральной районной библиотеки, народного литературнопоэтического клуба «Вдохновение», а так
же Гомельского творческого объединения «Арт-кафе на Ирининской», коллеги
злынковчан из Новозыбкова, члены клуба
культурных инициатив «Зыбчане», литературного объединения «Глаголъ» из
Стародуба.
Добрушане поздравили российских коллег стихами и вручили подарки. Особое
впечатление на гостей юбилейного вечера
произвел спектакль «Русский крест» по повести Николая Мельникова, который прекрасно сыграли самодеятельные артистызлынковчане.
Полина БЫКОВСКАЯ

Ушли с молотка

Празднование 180-летия со дня
рождения и вековой даты со времени
преставления молитвенника белорусской земли святого праведного
Иоанна Кормянского в агрогородке
Корма стало за последнее время,
пожалуй, одним из масштабных не
только в Гомельской епархии, но и
среди других православных приходов республики. Для участия в грандиозных торжествах на Добрушчину
прибыли не только архиепископы и
епископы Гомельской епархии, других
епархий республики, но и архипастыри из России, Украины, Польши.
Праздничное богослужение возглавил
Высокопреосвященнейший Павел,
Митрополит Минский и Заславский.
Этот визит на добрушскую землю у

главы Белорусской православной
церкви, по его признанию, четвертый.
После каждого остаются приятные
впечатления.
Нынешняя встреча Патриаршего
Экзарха всея Беларуси на меже
Гомельского и Добрушского районов была особенно теплой и трогательной. Вместе с руководителем
районной исполнительной власти
Ольгой Мохоревой и заместителем
председателя Гомельского облисполкома Владимиром Приваловым
Митрополита Павла встречали у придорожного знака – на автодороге М10
– епископ Гомельский и Жлобинский
Стефан, культработники. Искренние
приветствия, хлеб-соль от жителей
Добрушчины, врученный Владыке

Ольгой Федоровной, цветы и добрые пожелания... Было, правда, и
ходатайство к Владыке Павлу от руководительницы района: попросить
«небесную канцелярию» ниспослать
на гостеприимную добрушскую землю добрую погоду, позволяющую
получить богатые урожаи. Исполнив
короткий духовный ритуал, Владыка
пообещал вознести соответствующие
слова молитвы ко Всевышнему. После
чего кортеж священнослужителей
взял курс на агрогородок Корма…
Николай ЖДАНОВИЧ
На снимке: во время встречи
Митрополита Минского
и Заславского, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси Павла.
Фото автора

Изолированное помещение и бывший склад в Тереховке, ранее принадлежавшие Добрушскому КБО, поменяли
собственника. Недвижимость ушла с
молотка на аукционе, проводимом ОАО
«Гомельоблреклама».
Сумма сделки не раскрывается.
Известно только, что стоимость определял независимый оценщик, а значит объекты проданы не по остаточной стоимости.
Лоты приобрели два разных предпринимателя, уже имеющие свой бизнес в нашем
районе. В одном из помещений предположительно разместится торговый объект.
Как будет использоваться бывший склад,
не сообщается.
Сергей ЧАЙДАК
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Кто зажигает
«Созвездие»?
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Цана падпіскі:
на квартал –
14 руб. 43 кап.,
на паўгоддзе –
28 руб. 86 кап.

4 июня
Полнолуние
9 июня

Ночью +5...+7
ДНЕМ +19...+21
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 4-6 м/с.

5 июня
Ночью +15...+17
ДНЕМ +22...+24
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный 7-9 м/с.
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Дорогу осилит идущий
Еще недавно собеседник
Сергей Петрожицкий носил
погоны. Являлся заместителем начальника Добрушского
РОВД. Молодой, энергичный,
деятельный. Именно эти качества сыграли не последнюю роль в выборе кадрового
приоритета главами районной
власти. Он был назначен руководителем Рассветовского
сельисполкома.
– Долго думали, прежде
чем принять окончательное
решение?
– Честно говоря, после стольких лет службы в органах внутренних дел предполагал, что
работа в сельисполкоме будет,
как минимум, не сложнее прежней. Жизнь показала: не все
просто…
– Как встретили Вас на новом рабочем месте?
– Хорошо. По роду прежней
службы нынешних подчиненных
знал лично. Задолго до моего

прихода в сельисполкоме сложился дружный сплоченный
коллектив. Благодарен предшественнице Светлане Музыкиной,
под руководством которой был
проведен ремонт здания сель

исполкома. На первых порах получал от нее помощь
и дельные советы.
– Рассветовский сельский Совет самый крупный
в районе...
– На его территории находится 16 населенных пунктов. Правда, пять отселено
после чернобыльской катастрофы. Среди 2 тысяч
проживающих – немало тех,
с кем общался во время
службы в милиции… Сейчас
по несколько раз приходится посещать их. Наставлять
на путь истинный. Помогает
опыт работы.
– В районе большое внимание уделяется благоустройству населенных
пунктов…
– После заступления на должность исполняющего обязанности председателя сельсовета, а случилось это в начале
марта, объехал все деревни и

поселки, знакомился с людьми.
Больше других требуют внимания Ларищево, Дударево,
Марьино и Залесье. Где не действовали увещевания, подействовали предписания и протоколы. За два месяца составлено
115 предписаний по устранению
нарушений содержания придомовых территорий. Проблема
уже сдвинулась с «мертвой
точки». Это отмечают и сами
сельчане.
– На кого в первую очередь
опираетесь в работе по наведению санитарного порядка?
– На старейшин, руководителей сельхозпредприятий, (а их
на территории Совета – три),
участковых инспекторов, сотрудников РОЧС и коммунальщиков. Все они в меру своей
компетенции помогают мне.
Сельхозпредприятия, например, техникой. Члены БРСМ
помогали в наведении порядка
на кладбищах. Их, кладбищ, к
слову, четырнадцать.
Активно работает общественный совет охраны правопорядка. Цель одна: обеспечить
безопасную жизнедеятельность

на территории сельисполкома,
свести к минимуму нарушения
законодательства.
– Что, на Ваш взгляд, затрудняет работы по благоустройству населенных пунктов?
– Территория сельского Совета
огромная, но из-за нехватки
бюджетных средств сейчас трудится на ее благоустройстве
только двое рабочих. Не хватает
средств на ГСМ, запасные части
для газонокосилок. Пассивность
некоторых граждан мешает в
реализации Указа Президента
№100, он касается сноса ветхих
и бесхозных домов.
В апреле 2017 года захоронено
пять домов в Дубовом Логу, подготовлены документы на снос
двух домов в Василёвке. Ведется
активный поиск собственников
ветхих домов, расположенных в
поселке Покровский, Марьино и
Дубовом Логу. В текущем году
по чернобыльской программе
будут захоронены еще пять домов в Дубовом Логу и оставшиеся дома в Демьянках.
Беседу вел
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

демографическая безопасность

Здоровье – в собственных руках
Ход исполнения регионального комплекса мероприятий по
реализации государственной
программы «Здоровье народа и
демографическая безопасность
Республики Беларусь» на территории района за прошедший год
и первый квартал 2017 года рассмотрен на сессии районного
Совета депутатов, прошедшей
в первый день лета. Какие же
задачи стоят по выполнению поставленных программой целей,
поинтересовались у главного
врача Добрушской центральной
районной больницы Надежды
Белоглазовой.
– Надежда Алексеевна, какова ситуация с рождаемостью
на территории нашего района?
– К сожалению, в 2016 году
отмечалось уменьшение родившихся с 522 до 447 человек.
В первом квартале 2017 года
в районе на свет появилось 88
новорожденных, на 44 меньше
аналогичного периода минувшего года. Тенденция к снижению рождаемости наблюдается
не только в нашем районе, но
и в области. Факторов, влияю-

щих на этот процесс, много:
экономическая составляющая,
возрастные особенности населения, состояние здоровья
людей… Медики прикладывают
немало усилий, чтобы повысить
престиж института родительства, укреплять и развивать
семейные ценности, повышать
качество и доступность системы здравоохранения. Особое

внимание обращаем
на лечение бесплодных
пар. Направляем женщин для консультаций,
обследования и назначения лечения в медикогенетический центр.
– Один из главных
показателей демографии – смертность
населения…
– За 2016 год снизилось число умерших в
трудоспособном возрасте с 126 до 118. В
регионе Добрушский
район по итогам года занял восьмое место среди районов. В структуре
умерших в трудоспособном возрасте 44 человека – изза болезней системы кровообращения. 34 ушли из жизни из-за
травм, отравлений и несчастных
случаев. 21 человек скончался
от злокачественных новообразований. Число умерших увеличилось и за счет страдавших
психическими расстройствами,
болезнями нервной системы, а
также от травм.

Увеличение числа умерших регистрировалось и в
первом квартале этого года
по показателям смертности
в Кормянском, Иваковском,
Крупецком, Переростовском,
Рассветовском, Борщевском,
Жгунском Советах.
– Сейчас особое внимание уделяется профобследованию пациентов на предприятиях. Как проходит эта
работа?
– Да, такая практика в работе
медиков стала особо активно
применяться в этом году. И
она результативна. В первом
квартале этого года осмотрено
1086 человек, направлено на
дообследование 267 пациентов. Для выявления групп риска
и предупреждения развития
неинфекционных заболеваний
усилена профилактическая работа врачей первичного звена,
в том числе по формированию
у горожан и сельчан мотивации
к здоровому образу жизни. Как
результат – в прошлом году
прошли диспансеризацию 99
процентов взрослого населе-

ния и 100 процентов детского
населения.
– Медики бьют в набат в связи с ростом заболеваемости
туберкулезом. Стоит ли волноваться добрушанам?
– Число заболевших туберкулезом в минувшем году увеличилось на один случай – до 22.
Это седьмая позиция в области.
В этом году рост заболевших соответственно с 3 до 9 случаев.
За всеми больными установлены наблюдение и контроль, они
обеспечиваются необходимыми
противотуберкулезными препаратами. Амбулаторное лечение
13 пациентов также ведется под
непосредственным контролем
медицинских работников. Кроме
этого, 24 пациента обеспечиваются два раза в месяц продуктами дополнительного высококалорийного питания.
– Говорят, сейчас модно
быть здоровым…
– Соглашусь с этим полностью.
Врачи утверждают: здоровье
каждого из нас на 10 процентов
зависит от наследственности, на
10 процентов – от работы медиков, 20 процентов – от окружающей среды. Остальное – в руках
самого человека.
Спрашивала
Ольга СЕЛЕЗНЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

экспресс-опрос

Каникулы c пользой
Чем занять ребенка, чтобы он не проводил все летние дни у телевизора или компьютера и при этом не «дергал» родителей? Какому виду отдыха родители школьников,
дедушки и бабушки отдают предпочтение? Корреспондент «ДК» внимательно выслушал ответы добрушан и предлагает их читателями районной газеты.

Екатерина АЛЕКСЕЕНКО,
добрушанка:

– Моей дочери
7 лет. Она во всем
старается помочь
по хозяйству. Вот,
например, сегодня будем вместе
поливать огород.
Если бабушка
нуждается в помощи при прополке
– Ксения всегда
рядом. Во время
летних каникул выезжать на отдых за пределы района не
планируем.
Помощь по хозяйству у дочери будет
чередоваться с прогулками по городу, ку-

панием (под присмотром старших), просмотром интересных детских фильмов.

Виктор КОПЫТОВ,
добрушанин:

– Мой сын
Матвей заканчивает 4-й класс.
Во время каникул
для нас, родителей, очень важно
не упускать в это
время своих детей из поля зрения,
контролировать
местонахождение. Лучшим воспитателем, на мой
взгляд, является умеренный, посильный
труд. Сыну нравится помогать бабушке

Раисе Тимофеевне по хозяйству. Но большую часть времени он будет проводить
со своими друзьями-одноклассниками.

Валентина ГЕРАСИМОВА,
добрушанка:

– Спешу на работу, но тема опроса
заинтересовала.
Наверное, каждая семья решает
проблему организации отдыха,
исходя из материальных сбережений. И того, что
считает главным
в воспитании ребенка. У меня два
внука – Владимир и Алексей. Проживают
они в Гомеле. Старший заканчивает 10
класс, увлекается музыкой. В детстве
победил онкологическое заболевание.
Большую помощь в те годы нам оказали
зарубежные спонсоры. Каждый год он
выезжает в Германию, где в знак благодарности дает бесплатные концерты.
Алексей занимается каратэ. За плечами мальчишки – многочисленные
соревнования и победы. Он волевой,

целеустремленный ребенок. Отдыхать
некогда. Даже в дни летних каникул – посещение спортивного кружка и участие
в соревнованиях.

Елена ГЕГЕЧКОРИ,
воспитатель дошкольного центра
развития ребенка:

Летним каникулам уделяем особое внимание. Хочется,
чтобы дочь полн о ц е н н о о тд о хнула, набралась
сил и бодрости.
Организовываем
туры выходного
дня с посещением
Гомельского парка
культуры и отдыха.
Здесь ее привлекают аттракционы и природная красота парка.
Время от времени дочь помогает своим бабушкам на огородах. Важно, чтобы
труд на земле носил добровольный характер. Иначе может быть противоположный эффект…
Леонид МИНИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА

