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Уважаемые 
жители 

Гомельщины!
Сердечно поздравляем 

вас со знаменательной 
датой – 80-летием со дня 
образования региона. 

Этот юбилей олицетворя-
ет торжество свершений и 
добрых дел на благо родной 
земли, позволяет в полной 
мере ощутить гордость за 
результаты труда многих по-
колений  людей.

Гомельская область, бла-
годаря своему расположе-
нию, всегда была в центре 
исторических событий, в ее 
летописи много уникальных 
страниц. 

В  г о д ы  В е л и к о й 
Отечественной войны она 
стала одним из крупнейших 
очагов народного сопротив-
ления врагу. 

Послевоенный период от-
мечен колоссальным са-
моотверженным трудом и 
стремлением отцов и де-
дов сделать наш общий дом 
процветающим. 

За восемь десятилетий 
жители области внесли до-
стойный вклад в укрепление 
потенциала региона и всей 
страны.

Сегодня Гомельщина – это 
край высокоразвитой про-
мышленности, уникальной 
природы, трудолюбивых  и 
талантливых людей.

Дорогие земляки!
Примите наилучшие по-

желания здоровья, счастья, 
успехов во всех делах и 
начинаниях. 

Пусть будут весомыми до-
стижения и  приносят удо-
влетворение результаты 
труда.

Мира, согласия и благо-
получия нашей любимой 
Гомельщине!

С праздником!
В.А. ДВОРНик, 

председатель
Гомельского област-

ного исполнительного 
комитета,

О.Л. БОРиСЕНкО,
председатель 

Гомельского областного 
Совета депутатов

– Пришли на службу, – поясняет женщина. 
– И на людей посмотреть. В прошлом году, 
при минус пятнадцати, желающих окунуться 
в иордань около  ограждений было на по-
рядок больше. 

Крестообразную лунку во льду окружило 
человек двадцать-тридцать. Кто-то в ожида-
нии священников согревался горячим чаем 
у походной кухни МЧС, кто-то с улыбкой 
встречал у купели знакомых по прошлым 
годам. Кто-то решил провести водную про-

цедуру, не дожидаясь освящения воды в 
Ипути. Прислушиваясь к разговорам и по-
глядывая на смельчаков, троекратно ухо-
дящих под воду, подходим к столику, где 
спасатель Александр Цыганков с ловкостью 
разливает половником исходящий паром 
напиток. 

– Сколько литров в цистерне, не скажу, – 
отвечает он на вопрос о вместительности 
походной кухни. – Но чая хватит на всех.

Одними из первых к спасателю подхо-

дят Валерий и Галина Давыдовы. Пара из 
Головинец приезжает на Крещение в Добруш 
уже четвертый год. 

– Знакомые рассказали, как здесь все 
организовано. Мы проверили их слова. 
Понравилось, – делится глава семьи. – 
Первый раз окунуться меня подбил кум. С тех 
пор уже пятнадцать лет каждое 19 января ны-
ряю в освященную прорубь. Впечатлений – 
на весь год. Не передать словами те чувства, 
которые охватывают тебя, когда выходишь 
из купели после омовения. Жена тоже будет 
сегодня окунаться. Сначала побаивалась, а 
потом последовала моему примеру. 

–  И не пожалела,  –  подчеркивает 
женщина. 

(Окончание – на 3 с.)
Фото Евгения УСТиНОВА

Лед. Вода. Вера

Городской автобус «Мелиоратор-Гоголя», сделав очередной круг по маршруту, 
выпустил из салона группу пассажиров. Обычно на улице толпа распадается сразу. 
Но в этот раз люди, на удивление, дружно перестроились в колонну и двинулись к 
берегу ипути. «Смотри, а этот уже окунулся», – из слов пожилой пары добрушан, 
идущих впереди в направлении спасательной станции, стало ясно: в крещенскую 
купель они ни ногой.   
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единый день информирования

на связи

27 января с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00 прямую 

телефонную линию с жителями района 
проведет

Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя 

райисполкома. 

***
25 января с 11.00 до 12.00

по телефону 7-84-85 пройдет прямая 
телефонная линия с участием

Николая Николаевича МОСТОВЕНКО,
и.о. начальника ГАИ ОВД райисполкома.

прием

24 января с 11.00 до 13.00
в управлении по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома 

(Добруш, ул. кн. Паскевича, 9)
прием граждан проведет

Александр Юрьевич ПОТАПОВ,
главный специалист Гомельской 

областной организации Белорусского 
профсоюза работников образования и 

науки. 
Предварительная запись и справки 

по телефону 5-34-54.

назначение

кадры сяла

Чрезвычайную актуальность во-
проса подтверждали приведен-

ные цифры и факты как международ-
ного, так и регионального масштаба. 
По оценкам ООН, число хронически 
недоедающих людей в мире в 2016 
году приблизилось к 815 миллионам 
человек, на 38 миллионов больше, чем 
в предшествующем году. И еще цифра: 
с 1990 года 27 государств перешли из 
категории экспортеров в импортеры 
продовольствия. Иными словами, и 
прогнозы экспертов это доказывают, 
в долгосрочной перспективе дефицит 
продовольственных ресурсов сохра-
нится, а конъюнктура рынка останется 
нестабильной. Отсюда – четко вырисо-
вывается стратегия нашей страны, на-
правленная на укрепление продоволь-
ственной независимости на основе 
оптимального самообеспечения важ-
нейшими видами сельхозсырья и про-
довольствия. Во многом решение этой 
задачи ложится на плечи работников 
аграрного комплекса. Сегодня здесь 
трудится 303 тысячи человек из 2,1 
миллиона сельского населения стра-
ны. Учитывая, что в январе-октябре 
минувшего года производство сель-
хозпродукции в республике увеличи-
лось на 2,9 процента к уровню пред-
шествующего года, программа выпол-
няется успешно. Беларусь полностью 
обеспечивает потребности населения 
в основных видах продовольствия, до-
пуская на национальный рынок только 
15 процентов импортной продукции. 
По достаточности продовольствия на 
внутреннем рынке страна занимает 

39 позицию (для сравнения Россия –
71-ую, Казахстан - 57-ую). Более того, 
в прошедшем году мы экспортировали 
сельхозпродукцию и продукты питания 
более чем в 80 стран мира…

Первый из приватных вопросов, 
которые попросили разъяснить 

участники встречи в Жгунской школе, 
имел тесный контекст с темой дня 
информирования. Адресовавшая его 
педагог Лидия Цуканова сообщила: 
она – приверженец получения продук-
ции с личного подсобного хозяйства. 
Но летом минувшего года женщина 
столкнулась с проблемой обеспечения 
домашних животных комбикормом. По 
ее словам, заказывала его и в местном 
магазине райпо, и в почтовом отделе-
нии. Заместитель председателя прав-
ления районного потребительского 
общества Жанна Гуцева пояснила, что 
в указанный учителем летний период, 
действительно, случались перебои с 
поставкой комбикормов из-за про-
блем у поставщиков. В дальнейшем 
кооператоры усилят контроль к этому 
вопросу, пообещала Жанна Гуцева.

У филолога Людмилы Атрощенко 
– далеко не личная проблема: как 
питаться педагогам, приезжающим в 
школу на работу из Добруша. Раньше у 
них была возможность поесть в буфете 
и школьной столовой, оплачивая обе-
ды по отрывным талонам, теперь же 
выручает, пожалуй, только «ссобойка». 
«С 1 января требования общие: рас-
четы только с применением кассовых 
аппаратов», – подтвердил сказанное 
главный санитарный врач района 

Владимир Маркевич. Он разъяснил: 
пока в подвешенном состоянии не 
только вопрос – как питаться в школах 
учителям, но и кто и как будет органи-
зовывать питание самих школьников. 
Не исключено, что с нового учебного 
года эта функция перейдет к районным 
отделам образования.

Участники встречи – жители Жгуни 
– вновь обострили наболевшую 

проблему 47 семей улицы Заозерной: 
плохое качество питьевой воды. 
Раньше она уже поднималась на встре-
че населения Жгуни с информацион-
ной группой. Частично, что касается 
течи водопровода, – решена комму-
нальщиками. Сегодня же на повестке 
главное: как помочь сельчанам за-
кольцевать водопровод на Заозерной 
с основным – на улице Советской. 
Необходимы недешевый проект и 
около 400 метров труб. Председатель 
сельисполкома Валентина Кириенко 
и жгунские учителя озвучили готов-
ность самих жителей Заозерной по-
участвовать в финансировании работ 
по закольцовке водопровода. Однако, 
по единодушному мнению членов ин-
формгруппы, и, в частности, директо-
ра КУП «Добрушский коммунальник» 
Елены Смягликовой, вопрос требует 
детальной проработки. Как в органи-
зационном, законодательном, так и 
финансовом плане. Он поставлен на 
контроль в райисполкоме.

Среди других, поднятых участника-
ми встречи вопросов, – организация 
движения транспорта сельхозпред-
приятия по улице Рабочей агрогород-
ка, состояние дорожного покрытия 
отдельных улиц Жгуни.

В конце заинтересованного раз-
говора руководитель сельисполкома 
Валентина Кириенко отметила полез-
ность таких контактов представителей 
власти и районных служб с населе-
нием. Она отметила: часть поднятых 
жгунцами вопросов на предыдущей 
встрече с членами информационной 
группы положительно разрешилась.

Николай ЖДАНОВич

От продовольственной 
безопасности – ко всему, 

что волнует
Одна из информационных групп райисполкома  в минувший четверг  

встретилась с коллективом педагогов  Жгунской средней школы. В разго-
воре приняли участие председатель местного сельисполкома  Валентина 
кириенко,  представители  общественных формирований агрогородка.   
Прологом заинтересованного разговора с работниками  исполнительной 
власти и руководителями районных служб и организаций послужила  ин-
формация начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома Елены Раздуевой по предложенной теме единого 
дня информирования – «Продовольственная безопасность – составная часть 
национальной безопасности  Республики Беларусь и ключевое условие 
развития государства».

Канвеер спыніцца не павінен
Рабочае месца Мікалая Сазонава, 

механізатара сельгаспрадпрыем-
ства “Уцеўскае”, лёгка знайсці па ярка-
жоўтым пагрузчыку і рэзкім паху сіласу 
ў ваколлі. Дзесяць год таму перадавік, 
што не раз ставіў рэкорды на ўборачнай, 
перасеў з камбайна на “Амкадор” і стаў 
карміць рагуль.

– Расседжвацца некалі, – тлумачыць Мікалай 
Сазонаў. – На трох малочна-таварных фермах 
у нас – 3100 кароў. Мая задача – адмераць 
“пайкі”, загрузіць іх у кормараздатчыкі.

У коле абавязкаў суразмоўцы – і іншыя 
работы. У прыватнасці, трамбоўка кургана, 
нарыхтоўка саломы. 

У размове Мікалай Фёдаравіч заўважае: 
“вокнаў” у яго працоўным графіку няшмат. 
Газетчыкам, маўляў, пашанцавала: паспелі на 
абедзенны час. 

Пакуль размаўляем, механізатар па-
гаспадарску аглядае рабочую машыну. 
Брыгады слесараў-рамонтнікаў у сель-
гаспрадпрыемстве няма, таму сачыць за 
“здароўем” пагрузчыка нават не звычка – 
штодзённы рытуал. 

– Падабаецца мне прафесія, дзякуючы якой 
на стале ў аднавяскоўцаў заўсёды ёсць кубак 
свежага малака, – заключае механізатар.     

Вольга ГЛЫЗІНА
На здымку: механізатар

Мікалай Сазонаў.  
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Зарегистрированы 
кандидатами 

кандидатами в депутаты Гомельского 
областного Совета зарегистрированы 
147 из 159 выдвиженцев, что составляет 
92,45 процента от числа подавших за-
явления. Об этом сообщил журналистам 
председатель областной комиссии по 
выборам депутатов в местные Советы 
28-го созыва Алексей Неверов.

В процессе регистрации 9 человек по-
лучили отказ. Среди основных причин та-
кого решения – неправильное заполнение 
документов при сборе подписей, а также 
предоставление недостоверных сведений в 
декларациях. Еще три заявления о согласии 
баллотироваться были отозваны. Избрать 
депутатов Гомельского областного Совета 
предстоит в 60 округах. В среднем конкурс 
на один депутатский мандат составляет 2,5 
претендента. В одном из округов на одно 
место претендуют пять человек. В трех 
округах выборы будут проходить на безаль-
тернативной основе. В числе кандидатов в 
депутаты в областной Совет 10 претенден-
тов в возрасте до 30 лет, 38 женщин, 25 де-
путатов действующего созыва. По сферам 
деятельности среди потенциальных депута-
тов в областной Совет преобладают пред-
ставители промышленности, транспорта и 
строительства (38 процентов), образования, 
культуры, науки и здравоохранения (19 про-
центов). По словам Алексея Неверова, неко-
торые кандидаты уже приступили к ведению 
предвыборной агитации. Она продлится 
до 17 февраля включительно. Местные вы-
боры пройдут в Беларуси 18 февраля, про-
голосовать досрочно можно будет с 13 по 
17 февраля.

Соб.инф.

Тамара Викторовна СиВУхА
C декабря 2017 года работает управ-

ляющим делами районного исполни-
тельного комитета. 

Родилась в Хойникском районе. Высшее 
образование получила в Негосударственном 
институте делового администрирования, 
затем окончила Брянскую государственную 
сельскохозяйственную академию.

Трудовую деятельность в Добрушском 
районе Т.В. Сивуха начала судебным испол-
нителем народного суда. С 1993 по 2006 год 
работала юрисконсультом, до 2011 года – на-
чальником отдела организационно-кадровой 
работы Добрушского райисполкома.


