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Калядкі, бліны-ладкі

Стары Новы год або Каляды – любімае народам свята. Размаляваныя
і пераапранутыя дарослыя і дзеці пойдуць заўтра з каляднымі вершамі і песнямі
па кватэрах і дамах жыхароў раёна.
У чаканні прадстаўлення – самадзейныя артысты
гарадскога Дома культуры. І не дзіўна. Хто лепш за
іх можа вадзіць казу, прадстаўляць іншых казачных персанажаў, якія быццам сышлі са старонак
твораў Мікалая Гогаля? Многіх дабрушан цікавіць
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культурны складнік свята.
У тэатралізаванай святочнай праграме прымуць
удзел вакальны ансамбль ветэранаў “Світанак”
раённага Палаца культуры, народныя ансамблі народнай песні “Медуніца” Ігаўскага сельскага Дома

погода
Долгота дня 7.50
Луна
12 января –
 в Рыбах,
13, 14 – в Овне

культуры, “Жывіца” – Насовіцкага сельскага Дома
культуры, іншыя творчыя калектывы.
Наважаны паспрыяць добраму настрою дабрушан і гасцей артысты добрушскага гарадскога
Дома культуры (на здымку).
Дырэктар ДК “Меліяратар” Людміла Сямак
раскрываць усе сакрэты не спяшаецца. Зазначае
толькі: хто прыйдзе на свята, не пашкадуе.
Леанід МІНІЧ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

13 января
Первая четверть
14 января

Ночью -5...-7
ДНЕМ -1...-3
Сплошная облачность.
Возможен снег.
Ветер южный 5-7 м/с.

14 января
Ночью -2...-4
ДНЕМ -2...-4
Сплошная облачность.
Небольшой снег. Метель.
Ветер южный 7-9 м/с.
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общество

Добрушскі край

власть: слово и дело

Просьба сельчан услышана
Жители Усохской Буды обратились на прямую линию
председателя Гомельского облисполкома Владимира
Дворника в начале декабря со словами благодарности
за помощь в организации транспортного сообщения с областным центром в выходные дни. Одновременно высказали просьбу добавить еще один рейс в будний день.
– Людям нужно посещать
врачей, обращаться в учреждения, которые в выходные
дни не работают, – говорит от имени односельчан
Нина Смелова. – Об этом
я и рассказала Владимиру
Андреевичу. Спасибо ему, нас
услышали...
Первый рейс по маршр у т у Го м е л ь – Ус о х с к а я
Буда автобус предприятия
«Гомельоблпассажиртранс»
совершил уже 4 января. На
протяжении трех месяцев он
будет приезжать в деревню
каждую пятницу в 13.30 и
17.40. Усохобудцы надеются,
что эксперимент подтвердит
востребованность услуги
перевозчиков. Тем более,
что весной и летом пассажиропоток обещает быть
более насыщенным за счет
владельцев дачных участков
и молодежи, приезжающей
в деревню на каникулы и
выходные. Для того, чтобы

рейсы осуществлялись постоянно, усилия обещают
приложить и в Добрушском
райисполкоме.
– Мы всесторонне изучили
проблему, провели опрос жителей деревни. В нем приняли участие 145 человек из 166
проживающих в населенном
пункте в возрасте от 18 до 84
лет, – рассказывает управляющий делами райисполкома
Тамара Сивуха. – 94 процента
респондентов высказались
за необходимость введения
дополнительного рейса.
Кроме того, райисполком
объявил конкурс на организацию перевозок. К сожалению, частные перевозчики
посчитали его нерентабельным. В чем-то они правы:
рейсы Добрушского филиала
№10 Добруш – Усохская Буда
по средам и четвергам за
январь-октябрь минувшего
года показали низкую наполняемость. Иными словами,

автобусы ходили полупустыми. На просьбу откликнулся директор предприятия
«Гомельоблпассажиртранс»
Дмитрий Комзолов. Несмотря
на то что социальные стандарты в области транспортного обслуживания выполнены в полном объеме, он
согласился провести эксперимент на 3 месяца.
В решении транспортной
проблемы усохобудцев мест-

ная власть видит еще один
способ. Стоит внести в действующие автобусные маршруты остановку на железнодорожном вокзале в Тереховке.
Тогда сельчане смогут чаще
посещать областной центр.
Райисполком направил соответствующее ходатайство
в адрес перевозчиков.
Сергей ЧАЙДАК
Фото носит иллюстративный характер

ведай нашых!

Бізнэсмэны за школьнай партай
Прэзентацыя педагогаў
Уцеўскай школы Лідзіі
Дудзянавай і Наталлі
Лакіза ўвайшла ў пяцёрку
пераможцаў абласнога конкурсу развіцця бізнэс-ідэй.
Удзельнічалі ў ім настаўнікі з
10 устаноў адукацыі вобласці.
Яны падзяліліся вопытам дзейнасці па развіцці
прадпрымальнасці, дзелавой ініцыятывы і фінансавай
граматнасці вучняў.
У прэзентацыі ўцеўскія
педагогі расказалі, як працуе школьная кампанія
“ Га с п а д а р ” . П а д з я л і л і с я
сакрэтамі навучання
школьнікаў асновам бізнэсу.
Напрыклад, як хутка
рэалізаваць вырашчаны
ўраджай.

10 января прошла прямая телефонная линия
с участием начальника
жилищно-коммунального
отдела, строительства и
архитектуры райисполкома Марины Лапиковой.
Проблемы, волнующие
обратившихся к ней людей,
разные. Например, жильцы
дома №13 по улице Кирова в
Добруше сообщили: в квартирах холодно. По этой причи н е д е т и ч ас т о б о л е ю т.
Просьбы к коммунальщикам
не возымели действия.
Обращение жителей за-

регистрировано и будет направлено на реагирование.
Татьяна Лукутина, проживающая на улице князя
Паскевича,15, сообщила:
с осени минувшего года в
доме начала подтекать кровля. Коммунальщики течь
устранили. Но с наступлением морозов и последующей
оттепели потолок в квартире
добрушанки на пятом этаже
снова «заплакал».
Разъяснение дала генеральный директор
«Добрушского коммунальника» Елена Смягликова.

– Последнее обращение
этой гражданки зарегистрировано 4 января 2019 года,
– подтвердила руководитель
предприятия. – Как только
позволит погода, кровля
дома будет обследована для
последующего ремонта.
Позвонил Виталий Бадеко.
Молодой человек имеет статус сироты. Во время учебы
в Добрушском лицее был
прописан в общежитии учебного заведения. После завершения учебы – выписан.
Молодой человек находится в очереди на получение

в центре
внимания

На поддержку
талантливых
специалистов
Гр а н т ы П р е з и д е н т а
Беларуси на 2019 год будут предоставлены 103
работникам организаций
науки, образования, здравоохранения и культуры.
Соответствующее распоряжение Глава государства Александр Лукашенко
подписал 8 января, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Средства выделят на проведение исследований и разработок в области физикоматематических, технических,
медицинских, биологических,
химических, сельскохозяйственных, экономических наук.
Гранты также направят на повышение качества обучения
учащихся и студентов за счет
разработки и применения новых методик, современного
учебно-методического обеспечения, подготовку участников международных и республиканских олимпиад.
Кроме того, будет поддержана разработка новых методов диагностики, лечения
и реабилитации в кардиологии, хирургии, эндокринологии, онкологии, анестезиологии, гастроэнтерологии,
педиатрии и аллергологии.
Денежные средства выделят
и на создание произведений искусства, проведение
культурно-зрелищных мероприятий, реализацию новаторских проектов, что будет
способствовать развитию
белорусской культуры и популяризации ее достижений,
сохранению национальных
духовных традиций.

– Мы не закупляем для сваёй сталоўкі ні моркву, ні буракі.
Зэканомленыя ж грошы дазваляюць уводзіць у меню
дзяцей розныя прысмакі, –
расказала дырэктар установы
Ганна Станкевіч.
За некалькі год існавання
бізнэс-кампаніі рабяты многаму навучыліся. Цяпер, напрыклад, гароднінаводы
істотна паменшылі плошчы
пад агуркі.
– Пасля ўпартых разлікаў
яны вывелі: гэта культура
патрабуе столькі вады, што
вырошчваць яе эканамічна
нявыгадна, – гаворыць Ганна
Станкевіч.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Архіўнае фота
Яўгена УСЦІНАВА

Развитие
Беларуси
обсудили
на совещании

социального жилья, но не
имеет прописки в Добруше.
Просит до разрешения жилищного вопроса выделить
ему место в одном из общежитий города.
Полученная информация
будет дополнительно изучена. При необходимости сироте окажут помощь.
В жилом доме №4 на улице
Молодежной в Жгуни наружные стены имеют трещины,
что вызывает увлажнение
стены в квартире Светланы
Шутовой.
Обращение гражданки, сообщила Марина
Лапикова, будет адресовано в КУП «Добрушский
коммунальник».
Леонид МИНИЧ

Президент Беларуси
Александр Лукашенко провел совещание о социальноэкономическом развитии
страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных
направлений.
Во время совещания Глава
государства предложил обсудить вопросы экономического
и общественно-политического
развития Беларуси в 2019 году.
Были обсуждены в том числе
вопросы, связанные с развитием белорусско-российских
отношений, взаимодействием
стран в формате ЕАЭС и ОДКБ.
Отдельное внимание Глава
государства уделил итогам
переговоров с Президентом
России, которые состоялись
в конце декабря прошлого
года.
По материалам БелТА

прямая линия

За помощью – к власти

12 студзеня 2019 г.

