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памяць

Імя героя абавязвае

весткі з месцаў

l У Добруша –
новы пабрацім
Падпісанне пагаднення аб
усталяванні пабрацімскіх
сувязяў паміж Добрушам і
Яркоўскім раёнам Цюменскай
вобласці стала вынікам
паездкі намесніка старшыні
р а й в ы к а н к а м а Ге н а д з я
Мальцава ў складзе беларускай дэлегацыі ў паўночны
расійскі рэгіён.
У час візіту беларусы наведалі
музей-сядзібу Рыгора Распуціна
ў Пакроўскім і мега-ферму
аграфірмы “Міжрэчча”.
– Быў прыемна здзіўлены
высокімі паказчыкамі расіян у
вытворчасці малака і мяса, –
расказаў Генадзь Мальцаў. – Нам
таксама ёсць чаму павучыцца.
Будзем узмацняць сяброўскія
сувязі, умацоўваць гандлёвыя і
культурныя стасункі рэгіёнаў.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

l І ніякага паветра
Прадпрыемства “Добрушскі
камунальнік” набыло і
запусціла ў вытворчасць прэс і
перфаратар для перапрацоўкі
поліэтыленавых бутэлек.
Раней у час прэсоўкі закаркаваных бутэлек узнікалі праблемы. Яны з-за ўтрымання
паветра дрэнна сціскаліся, маглі
ўзарвацца. Рабочым станцыі
сартавання даводзілся ўручную
адкручваць кожны корак.
Зараз пасля загрузкі тары ў
бункер перфаратара бутэльку зацягвае паміж валамі. Тонкія шыпы
прабіваюць сценкі бутэлькі, пасля
чаго перапрацаваная маса паступае ў бункер прэса, сціскаецца і
ўпакоўваецца. Эксплуатацыя
новага абсталявання дазволіла
павялічыць прадукцыйнасць работ на 20 працэнтаў.
Леанід МІНІЧ
Калі ў Добрушы з’явілася вуліца імя
Іллі Уласенкі, яе сённяшнія жыхары
дакладна не ведаюць. Але памяць аб
адным з 11 Герояў Савецкага Саюза,
ураджэнцаў нашага раёна, тут шануюць і захоўваюць.
– Мае веды пра баявы шлях палкоўніка,
які прайшоў Вялікую Айчынную з першага да апошняга дзён, даволі сціплыя,
– заўважае ветэран Паўночнага Флоту,
былы марак-падводнік Аляксандр
Прывалаў. – У Чырвонай Арміі ён быў
выдатным палітруком, мабілізоўваў
воінаў на паспяховае выкананне баявых
задач і асабістым прыкладам натхняў
салдат у баях.
Тое, што менавіта на доме № 49, дзе жывуць Прывалавы, у кастрычніку мінулага
года была ўстаноўлена памятная дошка з выявай медаля “Залатая Зорка”
і кароткімі біяграфічнымі звесткамі аб
Іллі Уласенку, гаспадары лічаць высокім
гонарам.
– Мармур не баіцца ні сонца, ні вільгаці,
але за стан шыльды ўсё ж хвалююся, –
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дзеліцца гаспадыня Людміла Прывалава.
– Рэгулярна праціраю яе, каб блішчала.
З выбарам месца для дошкі сапраўды
не памыліліся – робім вывад, агледзеўшы
тэрыторыю домаўладання. Па ўсім бачна:
людзі тут жывуць руплівыя і працавітыя.
Белы сайдынг на франтоне невялікага

3

Даведка

Званне Героя Савецкага
Саюза з уручэннем
ордэна Леніна і медаля “Залатая
Зорка” гвардыі палкоўніку
Уласенку Іллі Архіпавічу
прысвоена 17 кастрычніка 1943
года за мужнасць і гераізм,
праяўленыя пры фарсіраванні
Дняпра і ўтрыманні плацдарма ў
раёне Лоева.

будынка быццам толькі што вымыты.
Парадак і ў двары.
– У нас так заўсёды, – кажа гаспадыня. – Муж за парадкам і зараз строга
сочыць. Я гэта толькі вітаю. Прывыкла
да чысціні, калі працавала медсястрой
у хірургічным аддзяленні бальніцы.
Да ваенных падзей у гэтай сям’і ставяцца з павагай. Бацька Аляксандра
Прывалава вярнуўся з фронту дадому. Абодва дзядулі Людмілы, на жаль,
загінулі. Месца пахавання аднаго з іх
стала вядома толькі нядаўна. Паездку
ў Лоеў Прывалавы плануюць да Дня
Перамогі.
– 75 год вызвалення Беларусі – найважнейшая дата ў гісторыі краіны, –
лічаць суразмоўцы. – Дзякуючы тым, хто
прынёс на нашу зямлю незалежнасць,
мы і нашы дзеці не ведаем, што такое
голад, разбурэнне, свіст куляў…
Людміла НАЗАРАВА
На здымку: Аляксандр і Людміла
Прывалавы каля памятнай дошкі.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 16.03
Луна
27 февраля — в Стрельце,
28 — в Козероге

28 февраля
Новолуние
6 марта

Ночью около 0
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер западный, 5-7 м/с

l У актыве –
старадубская
“бронза”
Добрушскія футбалісты
ўдала выступілі на
міжнародным турніры па мініфутболе на кубак губернатара Браншчыны Аляксандра
Багамаза.
Спаборніцтвы ў Старадубе
традыцыйна прысвячаліся Дню
абаронцаў Айчыны. Удзел у іх
прымалі выключна ветэраны
футбола. Беларусь на расійскай
пляцоўцы прадставілі гомельская
каманда “Палессе-Гомсельмаш”
і добрушская “Іпуць”.
Лепшымі сярод шасці
ветэранскіх каманд аказаліся
гамяльчане, “Іпуць” – на трэцяй
прыступцы п’едэстала.
Сяргей ВОЛЬГІН

1 марта
Ночью +1...+3
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Снег. Метель.
Ветер с.-западный, 9-11 м/с
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акценты

Добрушскі край

тема недели

прием

Ради мира и спокойствия

Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко
заявил во время встречи с курсантами, слушателями и
профессорско-преподавательским составом Военной
академии.
Глава государства заявил, что страна и впредь будет защищать
свои интересы, в том числе в рамках совместной оборонной
доктрины со своим стратегическим партнером – Российской
Федерацией, с которой создана единая группировка. Однако это
не значит, что Беларусь откажется от взаимодействия с другими странами в военно-политической сфере, обратил внимание
Александр Лукашенко.
В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков в стране снова вспоминают подвиг, который совершили ее славные сыновья и дочери. «Это они отстояли свободу,
независимость родины в годы Великой Отечественной войны. Это
они заложили основу суверенного, независимого государства –
нашей Беларуси. Мы, конечно же, гордимся своей героической
историей», – подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, современное поколение военнослужащих достойно продолжает традиции своих предшественников
По материалам БелТА
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на связи

2 марта с 8.00 до 13.00 в райисполкоме (кабинет №5)
прием граждан и представителей юридических лиц проведет
Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя райисполкома.
***
2 марта с 8.00 до 14.00 в приемной председателя
райисполкома прием граждан и представителей
юридических лиц проведет
Елена Федоровна РАЗДУЕВА,
начальник отдела идеологической работы, культуры
и по делам молодежи райисполкома.
28 февраля с 10.00 до 12.00
в административном здании КУП «Добрушский
коммунальник» (улица Комарова,10), а с 13.00 до 15.00
в районном объединении профсоюзов (ул. кн. Паскевича, 9,
кабинет 28) прием граждан проведут
Владимир Васильевич ШЕВЦОВ,
главный правовой инспектор труда Гомельской областной
организации Белорусского профсоюза работников
леса и природопользования,
и Борис Иванович ТАЛАН, прокурор района.
Предварительная запись – в Добрушском объединении
профсоюзов по телефону 5-34-54.

2 марта
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию
с жителями района
проведет
Геннадий Викторович
МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
28 февраля
с 10.00 до 12.00
по телефону 3-16-16
пройдет прямая
телефонная
линия с участием
Евгения Владимировича
МАРТЫНОВА,
и.о. председателя суда
Добрушского
района.

единый день информирования

Требуется бригада для ремонта,
или Станут ли коммунальщики за прилавок собственного магазина

n Законы – в помощь
Информационная группа райисполкома во главе с его председателем
Ольгой Мохоревой встретилась с работниками предприятия «Добрушский
коммунальник». Рассуждая об осуществлении деятельности без регистрации в качестве субъекта предпринимательства, а именно эта тема
обозначена как заглавная при проведении единого дня информирования,
глава района отметила: действующее
законодательство предоставляет
гражданам широкие возможности для
налаживания бизнеса. К примеру, для
зарегистрированных в качестве безработных в службе занятости сегодня
предлагаются субсидии для организации предпринимательской и ремесленной деятельности. Да и сумма налога,
уплачиваемого ремесленниками, –
символичная. Она составляет базовую
величину в год. Легализованы многие
виды экономической деятельности,
которые фактически осуществляются физическими лицами в домашних
условиях. Так, регистрация в качестве
индивидуального предпринимателя
уже не требуется при оказании услуг по
ремонту часов, обуви, мебели, шитью
одежды, осуществлении штукатурных,
малярных, стекольных работ, парикмахерских услуг. А также при реализации изготовленных собственными
руками хлебобулочных, кондитерских
изделий и кулинарной продукции.
Необходимо повсеместно создавать
максимальные условия для проявления
частной инициативы – такова позиция
Главы нашего государства, подчеркнула Ольга Мохорева.
То, что принятые меры по развитию
делового климата находят живой отклик у населения, свидетельствует
статистика. По состоянию на 1 января
этого года на учете в налоговых органах
республики состояло 38,3 тысячи физлиц, осуществляющих деятельность по
заявительному принципу, это на 15, 3
тысячи больше, чем годом ранее. Более
670 предпринимателей развивают собственное дело на Добрушчине, десятки
– за пределами района, в частности, в
соседних российских регионах. 82 жителя района стали ремесленниками.
– Деятельность вашей организации
всегда на острие, это своего рода индикатор общественного мнения, в том
числе и о работе власти, – отметила
Ольга Мохорева. – Поэтому и уровень

Фото из архива «ДК» носит иллюстративный характер
ее должен быть соответствующим.
К сожалению, иной раз приходится
сталкиваться с противоположными
примерами – некачественным и несвоевременным выполнением работ. Это
вызывает обоснованные нарекания и
жалобы населения райцентра и сельских населенных пунктов района.

n Предприимчивость –
не порок
За объективностью этой констатации
все же нельзя не усмотреть желания
коллектива «Добрушского коммунальника» изменить положение дел к лучшему. По словам генерального директора предприятия Елены Смягликовой,
только в минувшем году на возведении объектов, капитальном ремонте
жилья и модернизации тепловых сетей
коммунальщики получили около 600
тысяч рублей. Тем не менее, финансовое положение коммунальной организации остается сложным. Имеются
трудности с финансированием как затратных масштабных проектов, так и
текущей деятельности подразделений
предприятия.
В этой связи председатель райисполкома обратила внимание участников
встречи на резервы более эффективного хозяйствования, которые, на ее
взгляд, пока или не используются, или
неактивно внедряются коммунальщиками. Так, на рынке похоронных услуг
в районе сегодня правят бал частники,
хотя со своим огромным материальным
и кадровым потенциалом «Добрушский
коммунальник» мог бы составить им до-

стойную конкуренцию.
Очень востребованными населением
в райцентре и на селе остаются услуги по
ремонту жилья. И здесь, уверена Ольга
Мохорева, могло быть широкое поле
деятельности для бригады мастеровитых строителей, образованной на базе
коммунального предприятия. Однако
с созданием таковой в «Добрушском
коммунальнике» не торопятся.
Возвращаясь к теме единого дня
информирования – развитию бизнесинициативы, председатель райисполкома заметила: коммунальщики
могут рассчитывать на содействие
районной власти в подборе помещения для открытия в райцентре собственной торговой точки по продаже
тех же кранов, смесителей, вентилей,
шлангов и других аксессуаров для бытовой сантехники, а также ритуальных
принадлежностей. Это, по убеждению
Ольги Мохоревой, могло бы принести
дополнительные поступления в кассу предприятия. Директор его Елена
Смягликова обязалась в ближайшее
время это предложение изучить и попытаться реализовать.

n В диалоге рождается
решение

Часть встречи прошла в прямом
общении группы информирования с
аудиторией. Работница предприятия
Алла Алампиева, в частности, озвучила
озабоченность родителей, чьи дети в
следующем учебном году не смогут посещать продленку в городской гимназии. С передачей функций организации

питания отделу образования, спорта
и туризма из школ исчезли буфеты. В
связи с этим, отметила добрушанка,
остро встает вопрос: где ребенок может купить булочку, попить газировки
или чая, оставаясь на факультативы
и дополнительные занятия в секциях.
Поскольку возобновление работы буфетов при нынешнем раскладе – мероприятие не только хлопотное, но и
довольно затратное, Ольга Мохорева
пообещала совместно с руководителями образовательной отрасли рассмотреть возможные варианты решения
проблемы. Возможно, путем подвоза
выпечки и другого согласованного с
санслужбами ассортимента в школы
одним из городских предприятий, имеющих возможности для приготовления
такой продукции.
Впрочем, как оказалось, поднятая на
встрече с ИПГ проблема может быть
исчерпана без особых усилий. Как пояснила начальник отдела образования,
спорта и туризма райисполкома Ирина
Шкарубо, для того, чтобы питание ребенка в пятом и последующих классах
оставалось полноценным, необходимо
обратиться в администрацию школы с
заявлением о продлении посещения
ребенком группы продленного дня.
Заместитель генерального директора
Алла Белкина поинтересовалась, можно ли расширить возрастную категорию
женщин, желающих пройти скринингобследование молочной железы, включив в нее лиц, моложе 50 лет. Участник
информгруппы, заместитель главврача
центральной райбольницы Виталий
Дроздов, пояснил: специальная республиканская программа скрининговых
обследований, направленная на раннее
выявление заболеваний раком молочной железы, рассчитана на категорию
женщин старше 50 лет, у которых наиболее часто выявляется заболевание.
Интересовали коммунальщиков и
перспективы запуска нового производства по выпуску трехслойного картона на фабрике «Герой труда». Как
пояснила Ольга Мохорева, для выбора
организации-подрядчика и проведения
пусконаладочных работ на фабрике,
освоения предусмотренных на эти цели
инвестиций необходим новый Указ
Президента. Такой документ готовится
к подписанию. Предполагается, что в
знаковом для добрушан и всей республики событии примет участие лично
Глава государства.
Николай ЖДАНОВИЧ

