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Падтрымка для КБА
Добрушскі  камбінат бы-

тавога абслугоўвання пера-
мог у конкурсе па праграме 
“Камфортнае жыллё”.

Згодна з яго ўмовамі, бытавікі 
могуць разлічваць на бюд-
жэтную падтрымку. На набыц-
цё сыравіны, рамонт тэхнікі і 
будынкаў ужо выдаткавана каля 
25 тысяч рублёў. Асвоіць фінансы 
патрэбна да канца бягучага 
года. Праўда, пры выкарыстанні 
гранта па прызначэнні абавяз-
кова неабходна задзейнічаць 
і ўласныя фінансавыя сродкі 
прадпрыемства.

Сяргей МІХАЙЛАЎ

Лот набыў 
гаспадара

Будынак бульбасховішча, 
размешчаны каля аграгарадка 
Карма, удала рэалізаваны на 
аўкцыёне Гомельаблмаёмасці 
за базавую велічыню. Раней 
лот выстаўляўся на таргі чаты-
ры разы.

Н о в ы  ў л а д а л ь н і к  п л а -
нуе наладзіць тут вытворчае 
прадпрыемства. Абавязковая 
ўмова пры набыцці аб’екта – 
неабходнасць ажыццяўляць 
прадпрымальніцкую дзейнасць 
не менш за 2 гады.

Па звестках аддзела эканомікі 
р а й в ы к а н к а м а ,  з а р а з  п р а з 
аўкцыён прадаюцца яшчэ 11 
лотаў з “прапіскай” у Добрушскім 
раёне. Сярод іх – 6 аб’ектаў жыл-
лёвага фонду, былы дзіцячы садок 
у Крупцы, школа-садок і кацельня 
ў Антонаўцы.

Сяргей ВоЛьГІН

Працоўная 
загартоўка

У “Добрушскім камунальніку” 
пачаў дзейнічаць другі ў гэтым 
годзе працоўны атрад.

9 школьнікаў заняты ў сэрвісным 
напрамку. Рабяты прыбіраюць 
вуліцы горада, чысцяць плітку ад 
пустазелля. 

Я к  п а в е д а м і л і  ў  р а й к а м е 
БРСМ, у студатрады ў ліпені 
працаўладкавана 28 рабят. У 
жніўні сельскагаспадарчыя атра-
ды створаны ў Крупцы, Карме. 
Школьнікі дапамагаюць мясцо-
вым сельгаспрадпрыемствам 
убіраць ураджай.

Наталля ВАСІЛьЕВА
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Погоду делают хлеборобы
Комбайнер сельхозпредприятия 

«Крупец» Евгений Малашенко с по-
мощником Валерием Шустовым в 
диспетчерской хозяйства ожидали 
улучшения погоды. Дождь помешал 
им выехать обмолачивать зерновые 
на личных участках односельчан.

– Всю страду с утра на небо с опа-
ской посматриваем, – рассказывает 
Евгений Малашенко. – Погода не радо-
вала. Но мы оказались крепче. Успели 
собрать все до зернышка, вчера обмо-
лотили последние гектары овса.

С намолотом 747 тонн крупецкий 
экипаж удерживает в районе вторую 
позицию среди молодежных экипа-
жей. Он – лидер на уборке зерновых 
в своем хозяйстве. Парни рады, но 
достижением это не считают. В преж-

ние годы намолоты их уже превышали 
тысячный рубеж. В этом году, говорят, 
подвела засуха, да и зерновой клин в 
«Крупце» с прошлогодних почти 3 ты-
сяч гектаров уменьшился до 903.

 – О победах и наградах не дума-
ем, – признаются собеседники. – 
Приусадебные участки нужно успеть 
обмолотить, потом комбайн к хране-
нию подготовить. Снова на трактора 
пересядем. Благо, работы в хозяйстве 
хватает.

Для Евгения нынешняя уборочная – 
девятая по счету. Еще 14-летним под-
ростком он подрабатывал помощни-
ком комбайнера в экипаже отца. С тех 
пор прикипел к технике. В межсезонье 
развозит корма по ферме, весной за-
нимается химпрополкой культур. 

В отличие от старшего товарища, 
Валерий в трактористы, а затем и в 
комбайнеры попал, можно сказать, 
случайно. Из него мог получиться 
неплохой электрогазосварщик. По 
крайней мере, такую профессию он 
получил в добрушском лицее. Но 
производственной практики с лихвой 
хватило, чтобы понять: сварка – не 
его дело. Полученные во время учебы 
на УПК права тракториста оказались 
кстати. 

– Семья, двое детей, – поясняет он 
причину, по которой пришел в хозяй-
ство. – А здесь и с домом рядом, и 
зарплата достойная. Главное – каче-
ственно делать свою работу.

Сергей оЛьГИН
Фото Евгения УСТИНоВА

Евгений Малашенко (слева) и Валерий Шустов
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Три процента жителей рай-
она разных возрастов, про-
фессий объединяет «Белая 
Русь». О планах районной 
организации, достижениях 
поговорили с новым предсе-
дателем. На общественную 
должность Аллу Белкину, 
заместителя директора по 
идеологической работе КУП 
«Добрушский коммуналь-
ник», избрали на недавнем 
отчетно-выборном собрании 
«Белой Руси».

– Алла Александровна, 
приятно было видеть сто 
поднятых рук людей, про-
голосовавших за вашу 
кандидатуру? 

– В тот момент я поняла, 
какая ответственность на 
меня ложится. 1100 чле-
нов, 61 первичная организа-
ция. Наверное, самое луч-
шее признание авторитета 
«Белой Руси» в том, что с 
каждым годом нас становит-
ся больше. В минувшем году 
организация увеличилась на 
28 человек.

– Какие поводы для 
гордости?

– Мы приняли участие во 
всех значимых мероприя-
тиях. Благотворительные 
акции, чествование лучших 
работников, бал выпускни-
ков... За сравнительно ко-
роткое время «Белая Русь» 
стала одним из самых много-
численных и авторитетных 
общественных объединений 
в районе. Активные первички 
действуют в отделе образо-

вания, спорта и туризма рай-
исполкома, в «Добрушском 
коммунальнике», на горно-
обогатительном комбинате. 

– Возможно, у кого-то 
создается впечатление, 
что деятельность обще-
ственников «Белой Руси» 
– сплошной праздник.

– Скорее, это большая 
общественная нагрузка. То, 
что люди идут в «Белую Русь» 
с надеждой решить какие-то 
проблемы, – источник на-
шего вдохновения. В обще-
ственную приемную «Белой 
Руси» в этом году поступи-

ло 7 обращений граждан. 
Вместе мы смогли донести 
проблемы людей до местной 
власти. Вопросы граждан мы 
готовы выслушать в обще-
ственной приемной по адре-
су: г. Добруш, ул. Комарова, 
10 каждую пятницу с 12 до 
13 часов. 

– Какие проблемные ме-
ста ощущаются в работе 
организации?

– Надо «оживлять» первич-
ки, которые пока не отлича-
ются активностью. Таких еще 
немало. Причем, проблемы 
активности одинаковы для 

многих районов. Наш в рей-
тинговой таблице областной 
организации занимает 17-е 
место.

– Над чем работаете 
сейчас?

– Впервые мы приступим 
к реализации собственного 
проекта. Возможно, новая 
акция станет брендом райо-
на. В ближайшей перспек-

тиве – и оказать помощь 
приемным родителям. Как 
правило, большие расходы 
у них связаны с подготовкой 
к школе первоклассников. 
Часть этих хлопот возьмем 
на себя.

Наталья
 ВАСИЛьЕВА 

Фото Евгения 
УСТИНоВА 

общество

на связи

facebook.com/vdobrushe/

12 августа с 10.00 до 12.00
 по телефону 5-87-92 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Ольги Николаевны ВЫСОЦКОЙ, 
заведующего нотариальной

 конторой 
Добрушского района.

в центре 
внимания

1100 членов, 
61 первичная 
организация. 
Наверное, самое 
лучшее признание 
авторитета «Белой 
Руси» в том, что 
с каждым годом 
нас становится 
больше. В минувшем 
году организация 
увеличилась на 28 
человек.

«

интервью в номер

Лідары 
жніва

Аператыўная інфармацыя па 
стане на 9 жніўня 2019 года

В Беларуси
построят 
стадион 

и бассейн
Подготовка к  строитель -

ству в Минске национального 
футбольного стадиона и бас-
сейна международного стан-
дарта обсуждена на встре-
че у Президента Беларуси 
Александра Лукашенко. 

Эти объекты планируется возве-
сти за счет безвозмездной технико-
экономической помощи Китая. «Во 
время моего последнего визита в 
Китай Си Цзиньпин продемонстри-
ровал всем нам макеты этих объек-
тов. Подчеркну – строительство та-
ких спортивных объектов в Минске 
в рамках сотрудничества Беларуси 
и Китая является беспрецедентным 
и должно стать примером для дру-
гих проектов, которые планируется 
реализовать в будущем», – заявил 
Глава государства.

Глава государства также отме-
тил, что бассейн и стадион будут 
построены к 2023 году. И уже се-
годня необходимо планировать 
и прорабатывать проведение со-
ответствующих международных 
соревнований высшего уровня на 
данных объектах.

По материалам БелТА

100 голосов 
в пользу лидера

окружная избирательная 
комиссия информирует

В соответствии со статьями 15 и 16 Избирательного 
кодекса Республики Беларусь 6 августа на заседа-
нии Центральной комиссии Республики Беларусь 
по выборам и проведению республиканских ре-
ферендумов в Гомельской области образовано 
17 избирательных округов по выборам депутатов 
Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва. 

Добрушский район включен в границы Гомельского 
сельского избирательного округа № 37.

Количество избирателей в округе – 68 015.
Место нахождения окружной избирательной ко-

миссии: Гомель, ул. Ильича, 51а.

в мире

Пик звездопада Персеиды 
ожидается в середине августа

Ежегодно к Земле подлетает метеоритный поток, вызываю-
щий красивое явление звездопада. 

В 2019 году Персеиды появились уже с первых чисел августа. 
Они будут активными практически весь месяц. Пик звездопада 
ожидается в ночь с 12 на 13 августа – к земной атмосфере по-
дойдет самый плотный поток метеоритов. В 2019 году ожидаемая 
плотность метеоритного потока – около 120 в час. Это довольно 
высокий показатель. Наблюдать за метеорами советуют между 
двумя ночи и четырьмя утра, но начинать можно уже с 10 часов 
вечера.

15 августа с 10.00 до 12.00  
в административном здании 

Добрушского районного 
исполнительного комитета по 

адресу: г. Добруш, ул. князя 
Ф.И.Паскевича, 11 личный прием 
граждан и представителей юри-

дических лиц проведет начальник 
главного управления торговли 

и услуг Гомельского областного 
исполнительного комитета 

КАЧАН Александр Иосифович. 
Предварительная запись 

на личный прием – 
с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 

по телефону 3-29-52 
(кроме субботы и воскресенья).

прием

Па намалоце сярод 
экіпажаў камбайнераў:

Самойленка Пётр Рыгоравіч, Варганаў Андрэй Мікалаевіч, 
ААТ “Калінінскі”, на КЗС-1218 убралі 505 гектараў плошчаў і 
намалацілі 1318,9 тоны зерня.

Варганаў Мікалай Анатольевіч, Данільчанка Мікалай 
Пятровіч, ААТ “Калінінскі”, на КЗС-1218 убралі 508 гектараў 
плошчаў і намалацілі 1316,2 тоны зерня.

Герасіменка Сяргей Уладзіміравіч, Панкоў Андрэй 
Аляксеевіч, ААТ “Калінінскі”, на КЗС-1218 убралі 362 гектара 
плошчаў і намалацілі 916,2 тоны зерня.

Па намалоце сярод маладзёжных
 экіпажаў камбайнераў:

Марфушкін Аляксандр Аляксандравіч, Сычоў Сяргей 
Сяргеевіч, ААТ “Уцеўскае”, на КЗС-1218 убралі 355,3 гектара 
плошчаў і намалацілі 738,4 тоны зерня.

Малашанка Яўген Рыгоравіч,  Шустаў Валерый 
Уладзіміравіч, КСУП “Крупец”, на КЗС-1218 убралі 245 
гектараў плошчаў і намалацілі 747 тон зерня.

Кайдуноў Андрэй Вячаслававіч, Краўчанка Яўген 
Аляксандравіч, СУП “Церахоўка-Агра”, на КЗС-1218 
намалацілі 703,1 тоны зерня.

Сярод вадзіцеляў 
на адвозцы зерня:

Лебедзеў Генадзь Рыгоравіч, ААТ “Завідаўскае”, на МАЗ-
650108 перавёз 1530 тон зерня.

Старацітараў Аляксандр Мікалаевіч, ААТ “Калінінскі”, на 
ГАЗ-САЗ-35071 перавёз 1310,1 тоны зерня.

Бабраўнічы Аляксандр Міхайлавіч, КСУП “Баршчоўскі”, на 
МАЗ-555 перавёз 1208,6 тоны зерня.

Скарабагаты Уладзімір Мікалаевіч, ААТ “Калінінскі”, на 
МАЗ-551605 перавёз 1069,8 тоны зерня.

Сярод маладых вадзіцеляў
 на адвозцы зерня:

Ярмоленка Антон Аляксандравіч, ААТ “Калінінскі”, на МАЗ-
555102 перавёз 1401,3 тоны зерня.

Шкурко Міхаіл Васільевіч, ААТ “Уцеўскае”, на МАЗ-551605 
перавёз 991,2 тоны зерня.


