БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ С КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Какие задачи вам представляются
самыми важными?
Дмитрий ДАВЫДОВ, заместитель председателя
райисполкома, кандидат в депутаты
по Пастовичскому избирательному округу №25:
«Асновай ўсіх стваральных працэсаў лічу захаванне культурнай і духоўна-маральнай спадчыны. Планую
працягваць шырокую работу ў гэтым кірунку — у прыватнасці, па выяўленні на
тэрыторыі раёна гістарычна значных мясцін і аб’ектаў, па наданні найбольш
важным з іх ахоўнага статусу.
Адзін з галоўных вектараў дэпутацкай дзейнасці — умацаванне
матэрыяльна-тэхнічнай базы
ўстаноў сацыяльнай сферы,
асабліва на сяле.
Заўсёды прыярытэтнай па важнасці для мяне будзе работа з
дзецьмі з праблемных сем’яў.
Прынцып падыхода да пытання
бачу ў тым, каб выправіць сітуацыю ў сям’і і дабіцца нармальнага жыцця дзіцяці з біялагічнымі
бацькамі.
Планую таксама садзейнічаць у
рэалізацыі праекта па навучанню
пажылых людзей карыстаннем
Інтэрнэтам. Гэта дазваляе вырашыць многія іх праблемы.
Яшчэ адзін пункт маёй праграмы

— забеспячэнне якаснага ўзроўню сацыяльна-бытавога абслугоўвання і адпачынку жыхароў Старадарожчыны.
Гэта найперш
самыя простыя пытанні
штодзённага побыту людзей:
асвятленне і азеляненне вуліц і
двароў, стварэнне мясцін сямейнага адпачынку, будаўніцтва новых
кампактных спартыўных і дзіцячых
пляцовак.
Вялікая роля ў дэпутацкай работе павінна належаць дабрачыннасці. У прыватнасці, буду
выступаць з ініцыятывай далейшага правядзення раённых суботнікаў па зборы сродкаў на будаўніцтва Свята-Мікалаеўскай
царквы.
Упэўнены, што нам трэба
ўзмацніць ролю мясцовага самакіравання ў жыцці раёна, актывізаваць работу дэпутацкага корпуса».

Инна АБРАМЧИК, директор
детской школы искусств,
кандидат в депутаты
по Энгельскому
избирательному округу №10:
«Я родилась в городе Старые Дороги. Окончив СШ №1, поступила в Молодечненское музыкальное училище
и получила специальность учителя
по классу фортепиано и концертмейстера. Позже окончила педагогический институт по
специальности «учитель музыки». Замужем. Имею взрослого сына. Вся моя трудовая деятельность прошла на
Стародорожчине. Более 30 лет отдала работе в сфере
культуры, начав работу учителем по классу фортепиано
и концертмейстером в детской музыкальной школе. С
2015 года — директор детской школы искусств. Потенциал сферы культуры, дополнительного музыкального образования детей и взрослых очень большой и разносторонний. Большинство проблем современного общества
— пьянство, правонарушения несовершеннолетних —
связано именно с уходом от эстетической культуры, от
лучших традиций, от классики. Верх стали брать новые,
чуждые нам субкультуры, которые занимают освободившиеся ниши, прорастают в нашу жизнь, вытесняют природное и родное нам, белорусам, не только на сцене, но
и в душах людей. Для решения этих проблем как учитель
и как депутат планирую работать над поиском новых
форм, постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень, буду стремиться охватить музыкальным и художественным образованием как можно больше
детей из неблагополучных семей и семей, попавших в
сложное социальное положение. В наш век космических
скоростей и компьютерных технологий задача каждого человека, имеющего отношение к воспитанию молодого поколения, — прививать любовь к прекрасному, помогать
духовно-творческому становлению личности».

Ирина Гриб, председатель
районного Совета ветеранов,
кандидат в депутаты
по Стародорожскому
сельскому
избирательному округу №26:
«По специальности я — библиотекарь, у меня трое взрослых детей. Вся
трудовая деятельность прошла в нашем
районе и связана с развитием культуры. Здесь выросли мои дети. Здесь живут родные, друзья и соседи. Я искренне люблю наш район и не понаслышке
знаю, какие здесь живут замечательные трудолюбивые и отзывчивые люди. Я являюсь председателем районной организации
ветеранов. Работа позволила близко столкнуться с проблемами, стоящими перед людьми пожилого возраста. Ежедневно помогая ветеранам, я четко знаю, что не все еще сделано по обеспечению их достойной жизни. Мне близка чужая боль и не безразличны чужие заботы. Мой жизненный и профессиональный
опыт показал, что чужих проблем не бывает. Важная задача для
меня — дальнейшая реализация комплекса мер по поддержке
ветеранов войны и труда, инвалидов, воинов-интернационалистов, пожилых людей, формирования в обществе особого отношения к гражданам категории «дети войны», воспитание у молодежи и детей любви к отечеству, уважение к национальной истории, культуре и традициям, поддержание в надлежащем состоянии памятников боевой и трудовой славы, мест захоронения защитников Отечества, установления имен погибших, судеб пропавших без вести и увековечения их памяти. Считаю, что необходимо обратить внимание на борьбу с пьянством, идя по пути аккуратных ограничений продажи алкогольной продукции. Вместе
с вами мы можем решать вопросы по благоустройству наших
улиц и населенных пунктов. Все обращения не останутся без
внимания, а наказы избирателей будут стержнем моей деятельности».

Николай
СЕРЧЕНЯ,
начальник узла
электросвязи,
кандидат
в депутаты
по Чернышевскому
избирательному
округу №7:
«Я более 35 лет живу и
работаю на Стародорожчине, в отрасли связи — с
1975 года. Поддерживаю тех, кто
считает, что для того, чтобы чегото достичь, надо как минимум
что-то делать. Как руководитель
понимаю, что от успешной работы связистов зависит работа
других предприятий и организаций, увлечения и достижения молодежи, да и просто создается
хорошее настроение у людей.
Всегда искренне радуюсь достижениям и положительным изменениям в жизни района, всегда
хочется сделать что-то хорошее
для стародорожан. Благодаря им
узел электросвязи живет и развивается. Жители района активно пользуются услугами связи,
поддерживают новые предложения «Белтелекома». В результате — положительная динамика и
в объемных, и в экономических
показателях.
Рейтинг узла связи среди
23 аналогичных подразделений
Минского филиала не на последнем месте. Проводных теле-

фонов в районе
установлено 53 на
100 чел. населения (это 3-й показатель в области);
Интернетом
пользуются 27 человеу из 100 (8-е
место в регионе);
телевидение ЗАЛА
смотрят 26 человек из 100 (4-й показатель в области). С каждым годом услуги
связи предоставляются все более качественно. Но считаю,
что это — полдела. Так же важно, чтобы сети связи, а также
кабельные устройства не только соответствовали техническим характеристикам, но и
были аккуратно проложены и построены. Сегодня во всех многоквартирных жилых домах и частично в частном секторе прокладываются новые оптоволоконные линии связи, которые
позволяют не только улучшить
качество услуг, но и с применением новых технологий и материалов совершенствовать наружные и внутренние сети связи, в том числе и для того, чтобы было надежно и комфортно.
Я обещаю быть открытым, честным, внимательным и настойчивым в отстаивании интересов
не только своего избирательного участка, но и всех жителей Стародорожчины».

