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Добрый почин

Занятость

Спорт

Согласен
на переезд

Переселившись в 
другой населенный 

пункт, семья бывших 
безработных получила 

достойное 
занятие и 

хорошее жилье

Туи в честь 
Победы

Аллея, высаженная 
работниками СМИ 

Гомельщины, 
появилась

на территории 
областного 
госпиталя 

инвалидов войны

На 
площадке – 
сильнейшие

Нормативы сданы, 
настроение отличное.  

За соревнованиями 
юных и взрослых 

легкоатлетов  
наблюдали 

журналисты «ДК» с. 6

Диалог прямого 
действия

О том, что волнует: председатель 
райисполкома Дмитрий Козел провел 

прямую телефонную линию
с жителями района с. 2

Васіль Шкурко і Пётр Макееў 
у полі з раніцы да вечара

У сельгаспрадпрыемстве «Калінінскі» нарошчваюць тэмпы сяўбы кукурузы

На полі паблізу Перароста беспе-
рапынна рухаюцца чатыры тракта-
ры. Адным з «беларусаў»  у счэпцы 
з кукурузнай сеялкай кіруе Васіль 
Шкурко.

– Засталося засеяць гэтай культурай 
каля 800 гектараў, – расказвае аграном 
гаспадаркі Раман Змушко. – Усяго ж сё-
лета пад яе ў нас адведзена каля дзвюх 
тысяч гектараў. Часу засталося няшмат, 
таму на поле выязджаем брыгадай. 
Адразу і глебу падрыхтоўваем, і сеем.

Па словах суразмоўцы, узяць добры 
тэмп дагэтуль не дазваляла неспры-
яльнае надвор’е. Класці ж насенне ў 
непрагрэтую баразну – неапраўданая 
рызыка.

–  Глеба ў нас складаная, – тлумачыць 
спецыяліст. – Пры высокай вільгаці 
наліпае на каткі, забівае высяўныя 
дэталі сеялкі. Даводзіцца прымяняць 
гібкую тактыку.

Васіль Шкурко словы агранома пац-
вярджае і не ўтойвае задавальнення 

ад надыходу ўстойлівай цеплыні. Кажа: 
зараз можна разлічваць на поўную 
аддачу.

– Працуем з сямі раніцы да сямі веча-
ра, – расказвае ён. – Калі ўсё складаецца 
ўдала, за дзень дзве сеялкі ад 50 да 80 
гектараў засяваюць. Нягледзячы на тое 
што ў напарніка  (Андрэя Кастрыкіна. – 
Рэд.) замежны «Амазон», аб’ёмы сяўбы 
ў нас амаль аднолькавыя.

(Заканчэнне – на 3 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

«Малдаванка»
падае надзею
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На прямой телефонной ли-
нии руководителя района, 
которая прошла в минув-
шую субботу, присутствовала 
журналист «ДК». В этот раз 
общение проходило активно. 
ощущалось, что за несколько 
месяцев проблем у населе-
ния поднакопилось. 

Первый звонок раздался ров-
но в 9.00. Узнав, что в колонках 
жителей Веселовки Круговец-
Калининского сельсовета про-
должительное время нет воды, 
Дмитрий Иванович отреагиро-
вал тут же.

– Сейчас разберемся! – за-
верил он обратившуюся к нему 
внучку пожилых сельчан Ирину 
Тиханович.

Суть проблемы, как выяс-
нилось, не на поверхности. 
Водопровода в деревне нет. 
Местные жители брали воду 
из колонок, а платило за нее 
сельхозпредприятие, на ба-
лансе которого – скважина и 
оборудование. Но оно пришло 
в негодность. Часто случались 
порывы трубы, вышел из строя 
насос. Колонки пришлось пере-
крыть. Выручают сельчан лишь  
два шахтных колодца. К слову, 
председатель райисполкома 
дал указание привести их в 
надлежащее состояние и про-
верить качество воды. Понятно, 
что решение поднятой пробле-
мы займет не один день. Людям 
придется потерпеть еще какое-
то время.   

По поручению председателя 
райисполкома в день прямой 
линии  в Веселовку выехали ру-
ководитель районного Совета 
депутатов Владимир Емельянов 
и специалисты. Цель – провести 
встречу с населением и опреде-
лить пути решения проблемы. 

Как стало известно «ДК», 

работы по замене глубинного 
насоса и устранению поры-
вов системы водоснабжения 
в населенном пункте, где про-
живают около 10 человек, уже 
ведутся. Будет рассмотрен и 
вопрос  заключения договоров 
на водоснабжение с местным 
населением. В дальнейшем за 
влагу придется платить…    

Всего на прямую телефонную 
линию поступило семь обраще-
ний. Они касались ликвидации 
аварийных деревьев, капиталь-
ного ремонта домов, состояния 
дорог во дворах многоэта-
жек. На общем «проблемном» 
фоне особенно выделялся зво-
нок Валентины Климковой из 
Борщевки. Ветеран-педагог, 
бывшая директор местной шко-
лы, поблагодарила Дмитрия 
Ивановича за помощь в бла-
гоустройстве агрогородка. По 
ее словам, за два месяца 
здесь произошли разительные 
перемены. 

– Это вам нужно сказать спа-
сибо, – ответил Дмитрий Козел. 

– Таким неравнодушным людям 
и помогать приятно. 

Тему наведения порядка про-
должила добрушанка Тамара 
Амбражевич.  Ее волнует со-
стояние дороги по улице Якуба 
Коласа. 

– Мы и так вдали от городской 
цивилизации: в магазины и со-
циальные учреждения прихо-
дится ездить. А дороги на улице, 
по сути, нет, – сетовала пенсио-
нерка. – Хотелось бы узнать о 
планах районной власти насчет 
нашей улицы.

Председатель райисполкома, 
в свою очередь, поинтересо-
вался: как жильцы выполнили 
обещание убрать ветки вдоль 
проезжей части. Оказалось,  
ничего не сделано. А комму-
нальщики дорогу подсыпали. 
Другое дело, что эта мера про-
блему полностью не снимает. Но 
по возможности ремонт будет 
проводиться, заверил Дмитрий 
Козел. 

Он также пообещал Тамаре 
Евгеньевне разобраться с рас-

ценками на услуги такси, ко-
торые, по мнению звонившей, 
необоснованные, и даже выяс-
нить, почему цены на пирожки 
в школьном буфете гораздо 
выше, чем в рабочей столовой 
города. По интонации, наво-
дящим вопросам было по-
нятно: руководитель искрен-
не переживает за каждого. 
Единственное, чего требует 
взамен, – добросовестность. 
К примеру, жительнице Иговки 
Татьяне Мичкасовой, которая 
пожаловалась, что в сараях 
жителей многоквартирного 
дома по улице Молодежной еще 
зимой отключили электриче-
ство, Дмитрий Иванович реко-
мендовал уладить связанные 
с этим юридические вопросы. 
Если постройки должны быть 
узаконены, значит, жильцам 
нужно сделать необходимые 
оформления.  

Что касается переноса сроков 
капитального ремонта этого 
дома 1974 года постройки, то, 
как пояснила генеральный ди-
ректор «Добрушского комму-
нальника» Елена Смягликова, 
из-за недофинансирования гра-
фик пришлось изменить. Дом 
на Молодежной включен в план 
капремонта на 2022 год. 

Обращение, прозвучавшее в 
завершение прямой линии, ка-
салось не бытовых и не личных 
проблем. Добрушанин Виктор 
Бруенков выразил обеспоко-
енность заболеваемостью и 
падежом домашней птицы на 
частных подворьях. Вопрос 
взят на контроль. О ситуации и 
принятых мерах жителей про-
информируют специалисты со-
ответствующих служб. 

Людмила НАЗАРоВА
Фото носит иллюстратив-

ный характер

общество facebook.com/vdobrushe/

на связи

в центре внимания

Ради стабильности 
в нашем государстве

Александр Лукашенко подписал закон по вопросам 
обеспечения национальной безопасности

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко подписал закон «об 
изменении законов по вопросам 
обеспечения национальной безо-
пасности Республики Беларусь». 
Документ, который ранее был при-
нят Палатой представителей и одо-
брен Советом Республики, зареги-
стрирован в Национальном реестре 
правовых актов, что свидетельству-
ет о его подписании Главой государ-
ства, сообщает БелТА.

Документ вносит изменения в законы, 
регулирующие деятельность органов 
внутренних дел и ряда иных правоохра-
нительных органов и военизированных 
организаций. В них определяется, что 
деятельность органов внутренних дел 
является гласной в той мере, в кото-

рой это не противоречит требованиям 
уголовно-процессуального законода-
тельства, законодательства, опреде-
ляющего порядок административ-
ного процесса, законодательства об 
оперативно-розыскной деятельности.

Также конкретизируются основания 
для проведения личного досмотра 
граждан, досмотра находящихся при 
них вещей, транспортных средств. 
Например, становится возможным 
проведение такого досмотра при 
задержании.

Новым законом уточняются условия 
и пределы применения физической 
силы, специальных средств, ору-
жия, боевой и специальной техники. 
Предусматривается, что сотрудники 
правоохранительных органов не несут 

ответственности за вред, причинен-
ный в результате их применения, если 
такое применение осуществлялось в 
соответствии с требованиями законо-
дательных актов, регулирующих дея-
тельность этих органов. Кроме того, 
органы внутренних дел наделяются 
правом применять боевую и специаль-
ную технику при пресечении массовых 
беспорядков.

Сотрудникам органов внутренних 
дел предоставляется право запрещать 

гражданам осуществление видеозапи-
си, кино- и фотосъемки для проведе-
ния процессуальных действий, обеспе-
чения общественного порядка, личной 
и общественной безопасности; вести 
звуко- и видеозапись окружающей об-
становки, в том числе граждан, при ис-
полнении служебных обязанностей.

Основные положения закона вступа-
ют в силу через месяц после его офи-
циального опубликования.

БелТА

22 мая с 9.00 до 12.00 
по телефону 7-50-10 

прямую телефонную 
линию с жителями 
района проведет

Геннадий Викторович 
МАЛЬЦЕВ,

 заместитель 
председателя 

райисполкома. 
* * *

20 мая с 10.00 до 12.00 
по телефону 5-98-53 

пройдет прямая 
телефонная линия 

с участием 
Александра Михайловича 

БОРСЯКОВА, 
начальника управле-

ния по труду, занятости 
и социальной защите 

райисполкома.

20 мая с 16.00 до 17.00 
по телефону 7-50-10 

пройдет прямая 
телефонная линия, 
а с 17.00 до 18.00

 в общественной 
приемной при 
райисполкоме 

(кабинет 14) – прием 
граждан с участием 

Надежды Алексеевны 
БЕЛОГЛАЗОВОЙ, 

главного врача 
Добрушской ЦРБ.  

* * *
22 мая с 8.00 до 13.00 
в райисполкоме прием 

граждан проведет
 Геннадий Викторович 

МАЛЬЦЕВ, 
заместитель председате-

ля райисполкома.  
* * *

22 мая с 8.00 до 13.00 
в приемной председате-
ля райисполкома прием 

граждан проведет 
Александр 

Владимирович 
АГЕЕВ, 

заместитель председа-
теля комиссии по делам 

несовершеннолетних 
райисполкома.

прием

диалог с властью

За каждым звонком – человек
Какие проблемы подняли жители района в телефонном общении с председателем 
райисполкома Дмитрием Козелом, как они будут решаться, а какие – уже решены?


