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Всю неделю около 100 репортеров из 
российских региональных, федеральных 
и союзных СМИ, эксперты и блогеры 
знакомились с Беларусью. Побывали на 
крупных предприятиях, посетили спортивные и 
культурные объекты, пообщались с людьми. 
Кульминацией большого пресс-тура стало 
общение с Президентом.

ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Тридцать жителей  Могилевской области 
изложили беспокоящие их проблемы 
председателю  облисполкома Владимиру 
Доманевскому в ходе проведенной им 15 декабря 
«прямой телефонной линии». 

П
оступали они в основ-
ном из нескольких ее 
регионов – городов 
Могилева и Бобруйска, 

Могилевского и Осиповичского 
районов. Касались же пре-
и м у щ е с т в е н н о  в о п р о с о в 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства и здра-
воохранения. И хотя были 
частными, но нередко имели 
актуальный общий характер.

К примеру, проблемная тема 
прозвучала в обращении жи-
тельницы агрогородка Вейно 
Могилевского района. В одном 
из его жилых домов еще в на-
чале октября нынешнего года 
был начат долгожданный для 
жильцов капитальный ремонт 
с заменой изношенного обо-

рудования и материалов. В том 
числе кровельных. Но новый 
кровельный материал оставал-
ся неуложенным. Обходилось 
временной его заменой. До 
середины декабря, пока еще 
во время озвучивания деталей 
проблемы не последовало по-
ручение о ее скорейшем раз-
решении.

Жителей же многоквартир-
ного жилого дома по ул. Мов-
чанского в Могилеве беспокоит 
затянувшаяся замена лифтов, 
о чем и сообщила одна из них. 
Здесь и работа вроде бы сде-
лана, однако подниматься по 
лестничной площадке все еще 
приходится пешком.

Вопрос замены лифтового 
оборудования был поднят и в 
обращении председателя од-

ного из жилищно-строительных 
кооперативов из Осипович. Но 
иного порядка. Там его изно-
шенность требует быстрейше-
го решения о ее проведении.

Были при этом и исключе-
ния из общего проблемного 
плана. Так, одна из жительниц 
д. Селец Могилевского района 
прежде выражала письменную 
благодарность за оказываемую 
ей помощь. В том числе и руко-
водству местного Дашковского 
сельсовета. А теперь интере-
совалась реагированием на 
свое обращение. Недавнее, к 
слову, по времени. Оно оказа-
лось соответствующим – опыт 
работы здешнего сельсовета 
с населением предложен для 
обобщения и изучения.       

Аргументированные ответы 
заявителям были даны непо-
средственно во время «прямой 
линии», проведенной руко-
водителем региона в форме 
предметного диалога с ними. 
Их обращения  взяты на кон-
троль.

Михаил ХАЛАМОВ.

Связь с народом

ВОПРОСЫ – ЧАСТНЫЕ, 
ХАРАКТЕР – ОБЩИЙ

Регион

Хранители зерна
У одного из ведущих в 

своей сфере специализиро-
ванных белорусских предпри-
ятий во многом уникальна не 
только вчерашняя, но и те-
перешняя действительность. 
Насколько? Об этом рассказывает публикуе-
мая в сегодняшнем номере корреспонденция.

Орденом Матери за рождение и 
воспитание пяти и более детей 
награждена 21 жительница 
Могилевской области. 
Соответствующий указ Президент 
Беларуси Александр Лукашенко 
подписал 12 декабря.

К
ак сообщили в комитете по труду, за-
нятости и социальной защите Могобл-
исполкома, в числе удостоенных высо-
кой награды:

- домохозяйка из Климовичского района 
Светлана Быкова;

- заведующая хозяйством государственного 
учреждения культуры «Централизованная клуб-
ная система Краснопольского района» Наталия 
Козенцева;

- домохозяйка из Краснополья Елена 
Савина;

- домохозяйка из Краснопольского района 
Лариса Шевцова;

- домохозяйка из Хотимска Ольга Миль-
ченко;

- продавец продовольственных товаров 
шкловского магазина «Севан» частного торго-
вого унитарного предприятия «ОДЗУН» Юлия 
Пась;

- фельдшер-лаборант коммунального уни-
тарного предприятия  «Бобруйская лечебно-
консультативная поликлиника» Анна Гуляева;

- швея общества с ограниченной ответствен-
ностью «Бустини» Наталья Корчмина;

- дизайнер общества с ограниченной от-
ветственностью «Эдельвейс Декор» Алеся 
Кузнецова;

- преподаватель учреждения образования 

«Могилевский государственный колледж ис-
кусств» Ирина Лесюкова;

- медицинская сестра учреждения здраво-
охранения «Могилевская больница №1» Ирина 
Могдалова;

- домохозяйка из Горок Елена Кукурузяк;
- оператор свиноводческого комплекса ком-

мунального сельскохозяйственного унитарного 
предприятия «Овсянка имени И.И.Мельника» 
Ирина Столярова;

- дежурная пульта управления группы средств 
и систем охраны Кировского отделения Депар-
тамента охраны Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь Мая Бажкова;

- заведующая сектором маркетинга откры-
того акционерного общества «Осиповичский 
консервный завод» Елена Лазарева;

- ведущий ветеринарный врач филиала «Бел-
шина-агро» открытого акционерного общества 
«Белшина» Светлана Рагович;

- уборщик производственных помещений от-
крытого акционерного общества «ТАиМ» Юлия 
Братцева;

- домохозяйка из Бобруйска Наталья Кед;
- специалист по продаже бюро реализации 

продукции через собственную торговую сеть 
отдела реализации продукции через собствен-
ную торговую и дилерскую сети управления 
реализации продукции в Республику Беларусь 
службы реализации открытого акционерного 
общества «Белшина» Екатерина Лавринович;

- домохозяйка из Бобруйска Ирина Пет-
когло;

- санитарка ревматологического отделения 
учреждения здравоохранения «Могилевская 
областная больница» Татьяна Яковлева.

Всего в  Могилевской области на сегод-
няшний день орденом Матери награждены 980 
женщин.
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УДОСТОЕНЫ ОРДЕНА МАТЕРИ
награда

ПОВЕРИТЬ 
В НОВОГОДНЕЕ ЧУДО 

Депутаты облсовета и Палаты представителей Национального 
собрания РБ посетили детей, проходящих лечение в онкологи-
ческом отделении Могилевской областной детской больницы 
в рамках республиканской благотворительной акции «Наши 
дети». Новогодний праздник не обошелся без Деда Мороза. В 
этой роли перед ребятами выступил парламентарий Анатолий 
Хищенко, который вместе с членом Постоянной комиссии по 
международным делам Ольгой Петрашовой и председателем об-
ластного Совета депутатов Дмитрием Харитончиком поздравили 
маленьких пациентов и вручили им сладкие подарки. 

Для детворы возле новогодней красавицы выступили лауре-
аты конкурса «Звездочет» и члены молодежного парламента с 
развлекательно-игровой программой.

Мариам ТАБАГАРИ.
Фото автора.
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