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Цветы и песни – матерям

Вести с мест
Выставка
одной книги
В центральной районной библиотеке открылась выставка книги
«Адвечная сіла зямлі», приуроченная
к 135-летию белорусского классика
Якуба Колоса. Его юбилей библиотека отметит 3 ноября, в день рождения
автора.
По словам работницы учреждения
культуры Ольги Шевченко, издание,
представленное к ознакомлению
широкой публике, комплексное. Его
иллюстрации, критические статьи,
фотоматериалы посвящены поэме
писателя «Новая зямля». Также
в томе дан полный текст самого
произведения.
Для людей с ограниченными возможностями в библиотеке представлена одноименная аудиокнига.
Ольга САВИЦКАЯ

По новому
мостку

За пятилетним сыном Кириллом,
признается Елена Ковалева, глаз
да глаз нужен. Не мальчишка, а
ракета. Он и на футбольное поле
первым бежит, и на роликах кататься любит. Старший брат Артем уже
вырос, поэтому его главные товарищи по играм – родители. Елена
признается: с малышом пришлось
выучиться и на коньках кататься, и
с мячиком играть.
– Конечно, быть матерью непросто и ответственно, – говорит женщина. – Но, несмотря ни на что,
замечательно.
Приглашения на праздник в честь
женщин, подаривших жизнь, мать двоих детей и одна из лучших работниц
абонентного отдела КУП «Добрушский

коммунальник» не ожидала. Тем приятнее для нее стал сюрприз, подготовленный Гомельским областным
отделением общественного объединения «Белорусский фонд мира», а
также добрушскими районными организациями «Белой Руси» и Федерации
профсоюзов Беларуси.
Фойе районного Дворца культуры в
тот вечер стало местом встречи всех
женщин, чье имя – мать. Совсем молоденькие девушки робко улыбались, поглядывая на старших коллег. А те, нарядные и счастливые, с удовольствием
рассказывали знакомым об успехах и
победах своих детей.
Добрушским женщинам-матерям
сказали «спасибо» руководители
района и общественники. Тимофей

Глушаков, председатель правления
областного отделения Белорусского
фонда мира, в поздравительной речи
подчеркнул важность материнства и
охраны детства в жизни общества,
упомянул профильные государственные программы, направленные на поддержку женщин-матерей Беларуси.
– Наша акция «Дорогое слово «мама»
прошла уже в тринадцати районах области, – проинформировал Тимофей
Глушаков. – Мы стремимся отметить
каждую, поднять авторитет материнства в целом. С праздником, наши дорогие, незаменимые и прекрасные!
(Окончание – на 2 с.)
На снимке: Елена Ковалева
с сыном Кириллом
Фото Евгения УСТИНОВА
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Недавно под руководством председателя Крупецкого сельского
Совета Владимира Ващенко жители
улицы Первомайской организовали сбор средств на строительство
пешеходного перехода через реку
Крупку. Среди наиболее активных
спонсоров значится семья Николая
Лащинского.
Большую помощь в проведении
сварочных работ и выделении автотракторной техники сельчанам оказало местное сельхозпредприятие.
Благодаря общим усилиям пешеходный мосток общей протяженностью
8 метров открыт для сельчан. Дорога
с улицы Первомайской к центру села
стала короче и безопаснее.
Леонид МИНИЧ

Молодежная
гонка к вершине
Стартовал районный этап конкурса
на лучшую первичную организацию
БРСМ. Ежегодно республиканский
проект объединяет все категории
молодежи: учащуюся, студенческую,
рабочую.
– Наша цель – показать деятельность добрушских первичек, их рост
и достижения, – подчеркнула Татьяна
Савельева, исполняющая обязанности первого секретаря райкома
БРСМ.
Поборются за право представлять район в Гомеле 77 первичных
организаций района. В категории
студенческой молодежи участник,
за неимением конкурентов, определился автоматически – Добрушский
лицей. Остальным же придется продемонстрировать итоги работы за
год, идеи и наработки для будущих
проектов.
Ольга ГЛЫЗИНА

22 октября

Новолуние

Ночью +2...+4
ДНЕМ +7...+9
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный 2-4 м/с.

23 октября
Ночью 0...-2
ДНЕМ +1...+3
Облачно.
Без осадков.
Ветер восточный 5-7 м/с.
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Цветы и песни – матерям
(Окончание.
Начало – на 1 с.)
Организаторы мероприятия постарались отметить
несколько категорий матерей района: многодетных и приемных, женщинобщественниц и тружениц,
самых молодых, ветеранов
труда. Всего на сцену для
награждения поднялись 28
женщин.
– Мать – это должность
пожизненная. Именно она
дает ребенку «крылья»,
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на связи
23 октября с 11.00 до 12.00
по телефону 7-27-50
пройдет прямая линия с участием
Анатолия Ивановича ОСИПЕНКО,
директора Добрушского района
газоснабжения.

прием
26 октября с 11.00 до 13.00
в ЦБУ 309 филиала 300 ГОУ ОАО
«АСБ «Беларусбанк» (г.Добруш, ул.
Комарова, 2а) прием граждан проведет Дарья Валерьевна ИВАШКО,
главный правовой инспектор труда
Белорусского профсоюза банковских
и финансовых работников. Контактный
телефон 5-34-54.

в стране

чтобы он мечтал о
высоком, и «корни», чтобы помнил
о Родине, – подчеркнула в ответном слове Раиса
Болюнова, педагог
более с чем сорокалетним стажем.
Заместитель
председателя районного исполнительного комитета
Руслан Сикорский
для каждой награжденной нашел и те-

плое слово, и сувенир.
Тв о р ч е с к и е п о д а р к и
гостьи вечера получили
от местных артистов. На
с ц е н у Д в о р ц а к у л ьт у р ы
вышли взрослые певцы
и начинающие таланты.
Воспитанники гимназии,
детской школы искусств,
маленькая звездочка нашего района Виктория
Цухнэ стали украшением
концерта, а их умудренные
опытом коллеги праздничным кружевом песен
создали в зале атмосферу

торжества и теплоты.
– Мы рады принимать
эту прекрасную акцию на
Добрушской земле, – подчеркнула в финале мероприятия Елена Раздуева,
начальник отдела идеологической работы, культуры
и по делам молодежи райисполкома. – Дорогие женщины, пусть ваша жизнь
всегда освещается светом
детских улыбок.
Ольга ГЛЫЗИНА
Фото Евгения
УСТИНОВА

информирование населения

От семейных вопросов
до коммунальных проблем
Одна из информационнопропагандистских групп райисполкома в минувший четверг встретилась с коллективом СШ №1Добруша.
Тема единого дня информирования
– «Охрана материнства и детства в
Беларуси – важнейший приоритет
государственной социальной политики» – в этой аудитории нашла
благодарного слушателя.
– Матери и дети – те категории, которые нуждаются в особой поддержке и
заботе со стороны государства. От них
напрямую зависят будущее страны, ее
демографический статус и трудовой
потенциал, – отметил в своем выступлении заместитель председателя райисполкома Руслан Сикорский. – В нашей
стране охрана материнства и детства
направлена на создание необходимых
и благоприятных возможностей для
рождения, выживания и защиты детей,
их полноценного развития, а также реализации семьей своих функций в жизни
общества.
Докладчик рассказал о государственной поддержке, которая оказывается
многодетным семьям, привел цифры
статистики по выплатам материальной помощи. Особо остановился на
теме сиротства. По его словам, на 1
июня в Гомельской области проживают
4339 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Результаты
работы по их устройству на воспитание
в семьи в целом положительные. Так,
в замещающих семьях воспитываются
3562 ребенка или 82 процента от их
общего числа.
По охвату детей семейными формами
воспитания Гомельщина лидирует в республике. 1919 детей проживают в 1540
опекунских семьях. Кроме того, в области создано более 770 приемных семей,
в которых воспитывается 1347 детей, и
40 детских домов семейного типа.

ЖКХ ожидают
нововведения
В Беларуси подготовлен проект концепции совершенствования и развития
жилищно-коммунального хозяйства до
2025 года, заявил заместитель премьерминистра Анатолий Калинин. Подготовлен
ряд проектов нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование
экономических, организационных и правовых основ функционирования отрасли.
В их числе проекты закона о внесении
изменений и дополнений в Жилищный
кодекс, пяти указов, предусматривающих
утверждение государственной программы «Чистая вода», ускоренную замену
лифтов, тепловую реабилитацию жилых
домов, расширение категорий граждан по
предоставлению безналичных жилищных
субсидий по заявительному принципу. «С
принятием концепции будет откорректирована существующая госпрограмма
«Комфортное жилье и благоприятная
среда» на 2016-2020 годы и подготовлена
новая госпрограмма на следующую пятилетку», – сказал Анатолий Калинин.
Проведенный информационноаналитическим центром в мае текущего
года социологический опрос показывает,
что более 60 процентов граждан удовлетворены работой организаций ЖКХ, доля
негативных оценок снизилась на 18 процентов к уровню 2014 года.
По материалам БелТА

вопрос – ответ

Пробный
рейс
Обсудив ситуацию с защитой материнства и детства, участники встречи
перешли к более локальным вопросам.
Так, заведующая отделением консультативной педиатрической помощи Елена
Сидоренко обратила внимание на малое
количество привитых от гриппа школьников. Оказалось, и сами учителя не спешат оградить себя от риска заболеть. А
пример, как известно, заразителен.
Длительную полемику вызвало и
обсуждение ситуации с профилактикой детского травматизма и суицида.
Казалось бы, есть разработанные программы, алгоритмы действий, но не
всегда среди субъектов профилактики
наблюдается согласие.
– Искать крайних, когда случилась трагедия, будет поздно, – остановил споры
Руслан Сикорский. – Действовать нужно
сообща и в первую очередь работать непосредственно с родителями. Недаром
говорят: ребенок учится тому, что видит

у себя в дому.
Во время встречи задавались и вопросы, не относящиеся к системе образования. Ожидаемо много обращений
прозвучало в адрес коммунальщиков.
Так, например, Татьяна Асадчая интересовалась: кто и за чей счет должен
провести ремонт в подъезде многоквартирного дома?
– Сейчас ремонт подъездов проводится исключительно за счет средств
жильцов, – пояснил главный инженер
КУП «Добрушский коммунальник» Денис
Сазонов. – К капитальному ремонту эти
работы отношения не имеют.
В свой блокнот главный инженер занес
еще несколько адресов. Так, в одном из
домов по улице Богдана Хмельницкого
течет крыша, в другом – связисты проштробили стены, а убирать за собой не
стали...
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

Добрушанин И.Василенко заострил
внимание местной власти на необходимости увеличения количества рейсов автобусов по маршруту «Гомель
– Добруш».
Как сообщил заместитель председателя райисполкома Геннадий Мальцев, обращение было рассмотрено на заседании
комиссии по организации и регулированию перевозок пассажиров в регулярном
сообщении и безопасности дорожного
движения.
– Представители Гомельского облисполкома, транспортной инспекции,
Госавтоинспекции и государственного
предприятия «Гомельоблпассажиртранс»
одобрили решение об изменении расписания движения автобусов, – рассказал
он. – Дополнительные рейсы с отправлением от автокассы «Добруш» в 21.00 и автовокзала «Гомель» в 22.30 по пятницам,
субботам и воскресеньям будут введены
с 1 ноября 2017 года.
По словам Геннадия Мальцева, дополнительные рейсы вводятся сроком
на один месяц в качестве эксперимента.
Останутся ли они в расписании движения
междугородних автобусов на постоянной
основе, покажет время.
Сергей ОЛЬГИН

