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Знания – на 
все сто баллов

Выпускницы 
гимназии, получившие 

максимальные 
результаты ЦТ,

ждут сообщения
о зачислении 

на первый курс 
выбранного вуза

Жизнь под 
стук колес

Поиски машиниста 
тепловоза привели 

журналистов «ДК» на 
бумажную фабрику 

«Герой труда». 
Там и состоялось 

знакомство с опытным 
железно

дорожником

«Хочу стать 
здоровым»

 Как случилось, что 
молодой, уверенный в 
себе человек оказался 
в инвалидной коляске? 

Добрушанин Павел 
Стецкевич 
поделился 

личной историей

Комбайнеры Александр Игнатенко и Николай Варганов 
задали темп нынешней жатве

В районе почествовали экипажи-тысячники
Сразу три экипажа сельхозпред-

приятия «Калининский» вечером 
в среду стали лидерами уборки 
зерновых.  Следующее утро агро-
городок Перерост встретил зали-
вистыми песнями в исполнении 
народного ансамбля народной 
песни «Свята» районного Дворца 
культуры. Церемония награжде-
ния лидеров жатвы прошла там, 

где  комбайнеры еще вчера моло-
тили недостающие тонны.

– Убрали пока меньше полови-
ны площадей – а уже в хозяйстве 
появилось несколько тысячников 
– экипажей и водителей, – отме-
чает один из лидеров районного 
соревнования хлеборобов Петр 
Самойленко. –  Будет возмож-
ность побить и личный рекорд. 

В минувшем году с помощником 
Андреем Варгановым намоло-
тили почти три тысячи тонн. В 
остальном жатва для меня с 1988 
года проходит привычно: от зари 
до зари в пыли, на солнцепе-
ке, заполняем зерном бункер за 
бункером. 

(окончание – на 6 с.)
Фото Евгения УСТИНоВА

З раённай газетай –
у курсе галоўных падзей

Шаноўныя сябры!
Не спазніцеся прадоўжыць падпіску на “ДК” на 

наступны  месяц.
Яе можна аформіць да 5 жніўня.

Завидные вехи жатвы
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Канструкцыі будаўнічых 
рыштаванняў – нязменны 
сённяшні “атрыбут” фасада 
паліклінікі. Але грунтоўны 
рамонт на рабоце ўстановы 
не адчуваецца. 

На двух паверхах драўляныя 
вокны заменены на пластыка-
выя. Як паведамілі ва ўстанове 
аховы здароўя, гэтыя работы 
будуць прадоўжаны. 

 Між тым, выгляд аднаго з 
самых прыгожых будынкаў 
г о р а д а  м я н я е ц ц а  а м а л ь 
штодня. Рабочыя падраднай 
арганізацыі прыступілі  да 
фарбавання фасада. 

– Паліклініку пабудавалі 
ў  год чарнобыльскай ка-
тастрофы. Да гэтага часу 
тут абмяжоўваліся толькі 
бягучымі рамонтамі. Будынак 
добра захаваўся. Таму і цяпер 
асноўныя работы – касметыч-

ныя, – паведаміла намеснік 
галоўнага ўрача ЦРБ Вольга 
Аляксеенка. – І ўсё ж, без 
б о л ь ш  і с т о т н ы х  з м е н  н е 
абыдзецца.

Два пралёты прыступак на 
ганку лячэбнай установы – 
складаны бар’ер для пажылых 
або траўміраваных пацыентаў. 
Нядаўна для маларухомых 
наведвальнікаў тут усталявалі 
спецыяльны пад’ёмнік. Аднак 
шэраг абмежаванняў не даз-
валяе карыстацца ім круглы 
год. Эксплуатацыя пад’ёмнага 
абсталявання забаронена ў 

галалёд, дождж. 
– Гэту праблему вырашыць 

устаноўка вертыкальнага 
пад’ёмніка для інвалідаў, – 
паведаміла суразмоўніца.

На справе канструкцыя 
бу дзе выглядаць, як ліфт. 
“Шахта” – з  празрыстага 
шкла. Ён будзе дастаўляць 
пацыентаў наверх прама з 
вуліцы. 

Усе работы, адзначылі ў 
райбальніцы, плануецца за-
вяршыць да канца года. 

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

общество

на связи

2 августа с 10.00 до 12.00 по телефону 75066 
пройдет прямая телефонная линия с участием 

Антона Васильевича ПАНФИЛОВА, 
начальника отдела организационно-кадровой

 работы райисполкома.

facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

ДобраўпараДкаванне

Лідары 
жніва

Па намалоце 
сярод экіпажаў

Варганаў Мікалай Анатольевіч, Ігнаценка Аляксандр 
Дзмітрыевіч з ААТ “Калінінскі” на КЗС-1218 намалацілі 
1198 тон.

Белавусаў Сяргей Віктаравіч, Белавусаў Аляксандр 
Уладзіміравіч з ААТ “Калінінскі” на КЗС-1218 намалацілі 
1101 тону.

Самойленка Пётр Рыгоравіч, Варганаў Андрэй 
Мікалаевіч з ААТ “Калінінскі” на КСЗ-1218 намалацілі 

1093 тоны збожжа.

Па намалоце 
сярод маладзёжных экіпажаў 

Бужан Віктар Віктаравіч і Добшыкаў Генадзь Іванавіч 
з ААТ “Калінінскі” на КЗС-10К убралі 181 гектар і 

намалацілі 715,6 тоны збожжа.

На адвозцы зерня ад камбайнаў
Мінчанка Мікалай Іванавіч з ААТ “Завідаўскае” на К704-

Р4 перавёз 1719 тон зерня.
Зур Мікалай Аляксеевіч з ААТ “Завідаўскае” на МАЗ-

6501 перавёз 1686 тон.
Скарабагаты Уладзімір Мікалаевіч з ААТ “Калінінскі” 
на МАЗ-551605 перавёз 1372 тоны зерня.

Па ўраджайнасці 
сярод гаспадарак раёна

У ААТ “Калінінскі” (кіраўнік Віктар Байдаў) убрана 49,4 
працэнта плошчаў, ураджайнасць складае 37,4 цэнтнера 
з гектара.

У ААТ “Завідаўскае” (кіраўнік Таццяна Бялян) убрана 83 
працэнтаў плошчаў, ураджайнасць складае 31,3 цэнтнера 
з гектара.

У ААТ “Уцеўскае” (кіраўнік Аляксандр Дробышаў) убра-
на 73,9 працэнта плошчаў, ураджайнасць складае 29,5 

цэнтнера з гектара.

Лепшыя паказчыкі на ўборцы зерневых 
і зернебабовых па стане на 29 ліпеня

 (па інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў 
аграпрамысловага комплексу)

стало известно

Пенсионеров 
ждет прибавка

В Беларуси с 1 августа в 
связи с изменением бюдже-
та прожиточного минимума в 
среднем на душу населения 
проведены перерасчеты соци-
альных пенсий, надбавок и по-
вышений, доплат пенсионерам 
в возрасте старше 75 лет, со-
общили БелТА в Министерстве 
труда и социальной защиты.

Например, ежемесячная 
доплата к пенсиям для нера-
ботающих граждан в возрасте 
80 лет и старше составит 70,87 
рубля, а в возрасте от 75 до 80 
лет – 53,15 рубля. Увеличатся 
также социальные пенсии 
инвалидам. Также установле-
на пенсия в размере 279,38 
рубля матерям и (или) отцам 
детей-инвалидов, которые 
осуществляют уход за ними 
не менее 20 лет и достигли 
общеустановленного пенси-
онного возраста.

Повышение размера пен-
сии ждет и другие категории 
получателей.

Паліклініка з праекцыяй у заўтра
Да канца года будынак медустановы набудзе новы выгляд

С праздником!
Уважаемые труженики  и ветераны 

железнодорожного транспорта!
Сердечно поздравляем вас с про-

фессиональным праздником – Днем 
железнодорожника!

В жизни каждого из вас железная 
дорога играет особую роль. Стальные 
нити связывают нашу страну в единое 
целое. Развитию железнодорожного 
транспорта способствуют энергия, 
профессионализм, энтузиазм всех ра-
ботников, обеспечивающих движение 
железнодорожных составов.  Самоотверженный, добро-
совестный труд железнодорожников доказывает то, что 
сегодня железнодорожный транспорт считается одним из 
самых безопасных и надежных средств передвижения.

Желаем вам новых трудовых побед, крепкого здоро-
вья, счастья, неиссякаемого оптимизма, благополучия. 
Пусть верной спутницей всех  ваших дел и начинаний 
будет удача! 

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Профессионализм 
и преданность своему народу

Александр Лукашенко обозначил главные качества управленцев

В а ж н а я  ч е р т а  у п р а в 
ленца – быть преданным 
своему народу и государ
с т в у.  Н а  э т о  П р е з и д е н т 
Б е л а р у с и  А л е к с а н д р 
Лукашенко обратил внима
ние,  принимая кадровые 
решения.

П р е з и д е н т  Р е с п у б л и к и 
Беларусь Александр Лукашенко 
29 июля рассмотрел кадровые 
вопросы.

Глава государства признался, 
что по некоторым кандидатурам 
много раз возвращал документы 
на дополнительное рассмотре-
ние, чтобы претендующего на ту 
или иную должность чиновника 
изучили еще раз. «Прошлый год 
нас многому научил, поэтому во 
власти должны быть достойные 

люди. Эта так называемая демо-
кратия, которой вообще в мире 
нет… И когда мы исходили из 
того, что надо свободу дать при 
назначении, некое конкурсное 
соперничество должно быть, 
должны быть профессионалы и 
так далее – все это правильно. 
Вот вы – профессионалы. Но 
не менее важная черта у каж-
дого из вас – вы должны быть 
преданными своему народу 
и государству», – подчеркнул 
Президент.

Александр Лукашенко об-
ратил внимание назначенцев: 
«Если вы пришли в кабинет к 
Президенту, то вы не должны 
забывать, что в стране есть 
Президент. Он может кому-то 
не нравиться, но если вы назна-

чаетесь этим Президентом (я 
это дипломатам говорил), то вы 
представляете Президента на 
том или ином участке. Вы являе-
тесь лицом этого Президента. А 
я никогда не подводил тех, кого 
назначал. И вас тоже я никогда 
не подведу. В этом можете не 
сомневаться».

По словам Главы государства, 
лейтмотивом текущих назначе-
ний стала борьба за суверенитет 
и независимость Беларуси. «Это 
наша страна и мы ее никому не 
должны отдать – лейтмотив всех 
этих назначений», – сказал он.

Президент убежден, что все 
присутствующие в его кабине-
те – настоящие профессионалы 
своего дела. 

По материалам БелТА


