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Поздравляем!

Уважаемые жители
района!
Примите самые
сердечные пожелания
с наступающим
2020 годом!

Старшыня Гомельскага аблвыканкама Генадзь Салавей
уручае імянную прэмію Анастасіі Салдатавай

Зоркі навагодняга Алімпа
Дзве добрушскія гімназісткі ўдастоены прэмій
абласнога выканаўчага камітэта па падтрымцы
таленавітай моладзі
Урачыстасць, на якую запрасілі каля
50 адораных школьнікаў і навучэнцаў
Гомельшчыны, адбылася ў грамадскак у л ьт у р н ы м ц э н т р ы н е з а д о ў г а д а
навагодніх святаў. Таму настрой і ў
арганізатараў, і ў гасцей быў узнёслым.
– Аб сур’ёзным не думалася, –
падзялілася з “ДК” уражаннямі ад падзеі
11-класніца гімназіі Добруша Таццяна
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Гутарава. – Побач – кадзеты ў параднай
форме, дзяўчаты ў прыгожых вышыванках… Прыемнае адчуванне ад цёплай
атмасферы, утульнай залы, цудоўных
музычных выступленняў. Мы шмат год
працавалі, каб перажыць такія хвіліны
адпачынку.
Дарэчы, для Таццяны гэта казка стала рэальнасцю не ўпершыню. Прэмію

аблвыканкама дзяўчына атрымала і ў
мінулым годзе. За першае месца на
рэспубліканскай алімпіядзе па беларускай
мове і літаратуры. Сёлетняе дасягненне –
перамога на абласным этапе, а таксама
паспяховы ўдзел у розных конкурсах.
– Паглыбленым вывучэннем роднай
мовы займаюся яшчэ з трэцяга класа, –
расказала Таццяна. – Удзячна свайму педагогу Святлане Уладзіміраўне Грыневіч за
тое, што абудзіла ў маім сэрцы любоў да
беларускага слова. Веру, што калі-небудзь
адносіны жыхароў нашай краіны да роднай
мовы зменяцца ў лепшы бок.
(Заканчэнне – на 2 с.)
Фота Аляксея ГЕРАСІМЕНКІ

погода
Долгота дня 7.27
Луна
28, 29, 30 декабря –
в Водолее

29 декабря
Первая четверть
3 января

Ночью -2...-4
ДНЕМ -3...-5
Сплошная облачность.
Возможен снег.
Ветер северный 4-6 м/с.

Новый год – время радостных ожиданий и светлых надежд. По традиции
в эти дни мы не только обращаемся друг к другу со
словами поздравлений, но
и подводим итоги проделанной работы. Уходящий
год был непростым и напряженным. Мы вместе
шли к намеченным целям,
работали на благо нашего
района и республики.
Выражаем искреннюю
признательность всем,
кто каждодневным трудом вносил существенный
вклад в развитие экономики, сельского хозяйства и социальной сферы
района.
Пусть новый 2020 год
станет годом созидательной и плодотворной работы, временем успешной
реализации экономических и социальных идей,
этапом знаковых событий
и счастливых перемен,
будет щедрым на удачу и
запомнится только хорошими событиями!
Желаем вам счастья,
здоровья, благополучия,
мира и радости, неиссякаемого оптимизма, успехов во всех добрых делах и
начинаниях!
Районный
исполнительный
комитет
Районный Совет
депутатов

30 декабря
Ночью -5...-7
ДНЕМ -3...-5
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 6-8 м/с.

2

общество

facebook.com/vdobrushe/

Зоркі навагодняга Алімпа
(Заканчэнне.
Пачатак – на 1 с.)
Другой гімназістцы, 10-класніцы
Анастасіі Салдатавай, у душу запалі
словы старшыні аблвыканкама
Генадзя Салаўя, з якімі ён звярнуўся
да моладзі Гомельшчыны.

3 Наша даведка

Уручэнне штогадовых прэмій
Го м е л ь с к а г а а б л в ы к а н к а ма прайшло ў 20-ты раз. За
гэты час лаўрэатамі сталі 970
таленавітых маладых людзей. У
ліку запрошаных на цырымонію
ўзнагароджвання – пераможцы
міжнародных прадметных алімпіяд,
конкурсаў і канферэнцый.
Таццяна Гутарава (у цэнтры)
– Ён назваў нас будучыняй грамадства, яго надзеяй, – расказала пераможца алімпіяды Саюзнай дзяржавы па рускай мове і літаратуры.
– Пажаданне берагчы і праслаўляць
нашу Радзіму, захоўваць яе мірнае
жыццё слухала, затаіўшы подых.
На цырымоніі не забыліся і пра
педагогаў, якія рыхтавалі рабят

да алімпіяд і конкурсаў. І хоць
настаўніца рускай мовы і літаратуры
гімназіі Святлана Цімашэнка не
змагла прысутнічаць у той момант
разам са сваёй вучаніцай, яна
шчыра радавалася за Анастасію,
калі сачыла за выпускам навін
Гомельшчыны.
– Аб такім навагоднім пада-

рунку можна было толькі марыць, – прызнаюцца гімназісткі.
– Мы гатовы працаваць больш
настойліва, каб аднойчы разам з
іншымі прадстаўнікамі таленавітай
моладзі краіны закружыцца ў вальсе на прэзідэнцкім балі.
Людміла НАЗАРАВА
Фота Аляксея ГЕРАСІМЕНКІ

Люди, экономика
и профессионализм
Президент Беларуси Александр Лукашенко
акцентирует внимание местной вертикали
власти на работе с людьми и решении вопросов в сфере экономического развития,
в первую очередь – в отношении убыточных
предприятий.
Об этом Глава государства заявил, согласовывая назначения в ряде исполкомов, передает
корреспондент БелТА.
Президент высказал слова благодарности в
адрес всех, кто был причастен к последним политическим событиям в стране, в особенности выборам в Палату представителей Национального
собрания.
Глава государства попросил руководителей
серьезно работать с людьми. Он отметил, что,
конечно, порой есть те, кто чего-то требует от
государства, чем оно вообще не должно заниматься. «Но это естественно. Поэтому надо
иметь терпение, надо идти к людям и работать с
людьми. Без поддержки людей мы не решим ни
один вопрос в будущем», – поручил Александр
Лукашенко.
«Люди, экономика и профессионализм – по
всем направлениям, которые будут входить
в сферу вашей деятельности», – подытожил
Президент.

Проблемы мелкими не бывают
– За 11 месяцев этого года в рай
исполком жители района направили
348 обращений. 59 из них разрешены
положительно, по 140 даны разъяснения, еще 67 находятся на контроле. Из общего числа обращений
115 – письменных, 169 – устных, 64
– электронных.
В последнее время внедрили практику выездного разбирательства. По
любым вопросам и проблемам сразу
же формируем рабочую группу и выезжаем к людям. Это позволило за два
года уменьшить количество обращений во все инстанции почти вдвое.
– Насколько часто добрушане обращаются в вышестоящие инстанции и с чем это связано?
– В этом году в вышестоящие государственные органы поступило 87
обращений, на 11 процентов меньше, чем в минувшем году. Вместе
с тем наблюдается рост: с 36 до
45 обращений в Администрацию
Президента. В приоритете – вопросы
жилищно-коммунального хозяйства,
трудоустройства.
Примечательно, что половина обращений требовали консультаций, их
вполне могли дать на месте.
– Это признак недоверия к местным специалистам?
– Скорее, желание во что бы то
ни стало решить личные вопросы.
Многие обращаются в высшие институты власти в надежде обойти законодательство. К примеру, многодетная
мать М. несколько раз обращалась
в райисполком, прежде чем написать выше. Женщина родила второго
ребенка, желает получить льготный
кредит на строительство жилья. Но
льготное жилье она получила после
рождения первого ребенка.
Есть и такая категория граждан, которая сегодня по телефону сообщает
о проблемах на «прямую линию», а
завтра уже, не дожидаясь решения,

пишет в другие инстанции.
– Много ли у нас так называемых «профессиональных»
жалобщиков?
– Немного, но они есть. По некоторым перепискам уже собраны пухлые
папки. Жителю одного из агрогородков района, например, импонирует такое внимание властей к своей
персоне. Несколько раз приезжали
по его жалобам вместе с руководителем «Добрушского коммунальника»
Еленой Смягликовой. Общаемся, записываем претензии и пожелания,
решаем вопросы об устранении недостатков, а тем временем обращение
по этим же вопросам уже направлено
нескольким адресатам в республиканские органы власти.
– С точки зрения закона на людей, злоупотребляющих правом на
обращения, можно найти управу.
– Закон позволяет взыскивать с заявителя необоснованных обращений
расходы, понесенные организациями
в связи с их рассмотрением. Но таких

28 снежня 2019 г.

в центре внимания

наши интервью

Количество обращений граждан в Добрушский райисполком не уменьшается. Что сегодня волнует добрушан, как местная власть помогает людям
решать их проблемы, и есть ли управа на «профессиональных» жалобщиков,
«ДК» рассказала управляющий делами райисполкома Тамара Сивуха:

Добрушскі край

прецедентов в нашем районе пока не
было.
– Насколько часты коллективные
обращения?
– В этом году их поступило 25.
Большинство – анонимного характера.
Наиболее актуальными для граждан
являются жилищные вопросы, проблемы капитальных ремонтов домов,
дорог. По одному из таких обращений
заасфальтировано 1,3 километра дороги в поселке Запрудовка.
Подчас граждане в угоду собственным целям пренебрежительно относятся к интересам большинства населения. Как пример – коллективная жалоба от жителей девятиэтажного дома
по улице Советской райцентра. Люди
против того, чтобы с крыши их дома
запускался салют в дни праздников. А
то, что это единственная точка, чтобы
фейерверк увидели все горожане, их
мало волнует. Между тем, сами жильцы не проявляют такую активность в
общественных делах. К примеру, во
время субботников никто из жалующихся даже не попытался посадить
у дома дерево или отремонтировать
детскую площадку.
Сейчас ищем альтернативу праздничному салюту.
– Бывают ли приятные моменты в
работе с обращениями граждан?
– Довольно часто. Радует, когда вопрос удается решить оперативно. В
этом плане большое спасибо руководству «Добрушского коммунальника», дорожникам, мелиораторам,
которые сразу же откликаются на зов
о помощи. Еще более приятно, когда
люди обращаются повторно, но уже с
благодарностью.
Недавно минчанка обратила внимание местной власти на неухоженность
гражданского кладбища в Жгунской
Буде. На первом же субботнике с участием нового главы местной власти
Александра Гуцева там навели порядок. Как итог – вскоре от жительницы
столицы пришло благодарственное
письмо в адрес райисполкома.
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

К сведению депутатов
районного Совета
30 декабря в 10.00 в большом
зале заседаний райисполкома
состоится очередная сессия районного Совета депутатов 28-го
созыва.
На рассмотрение сессии выносятся следующие вопросы:
отчет председателя
Добрушского районного Совета
депутатов о работе районного
Совета депутатов и его органов в
2019 году.
Докладчик – Емельянов Владимир
Николаевич, председатель районного Совета депутатов.
О перспективном плане работы
районного Совета депутатов и его
органов на 2020 год.
Докладчик – Емельянов Владимир
Николаевич, председатель районного Совета депутатов.
О бюджете района на 2020 год.
Докладчик – Силина Елена
Владимировна, начальник финансового отдела райисполкома.
Регистрация депутатов и пригл аш ен н ы х – с 9.30 до 9.55 в
фойе большого зала заседаний
райисполкома.

на связи
4 января с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Тамара Викторовна СИВУХА,
управляющий делами
райисполкома.
***
30 декабря с 10.00 до 12.00
по телефону 3-12-32
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Сергея Георгиевича БЫЧКОВА,
начальника Добрушского участка
электросвязи РУП «Белтелеком».

прием
4 января с 8.00 до 13.00
в кабинете №2 райисполкома
прием граждан проведет
Тамара Викторовна
СИВУХА,
управляющий делами
райисполкома.

