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пасяўная-2018

Весткі з месцаў

Медаль
для трэнера

Падчас адкрыцця турніру “Бітва 
на Нямізе” Беларуская федэра-
цыя грэпплінга ўзнагародзіла 
лепшых спартсменаў па выніках 
2017 года.

А д м е т н а ,  ш т о  р а з а м  з 
майстрамі джыу-джыцу фе-
дэрацыя вылучыла і лепшыя 
спартыўныя клубы Беларусі ра-
зам з іх кіраўнікамі. Памятным 
кубкам “Лепшы клуб 2017 
года” адзначана Гомельскае 
спартыўнае аб’яднанне Loudoun 
BJJ Gomel.  Кіраўнік  клуба 
Ігар Чаплінскі, які трэніруе і 
добрушскіх спартсменаў, узнага-
роджаны памятным медалём.

Сяргей ВоЛьГІН

падпіска-2018

Ідзе падпіска
на “Добрушскі край”

на другі квартал
2018 года.

Цана: на месяц – 5,2 руб.;
на квартал – 15,6 руб.

Будзем разам
і надалей!

Нясумныя 
канікулы

25 школьных лагераў пач-
нуць працаваць у дні весна-
вых школьных канікулаў. Як 
паведамілі ў аддзеле адукацыі, 
спорту і турызму райвыканка-
ма, наведваць іх будуць больш 
за 500 рабят. Самыя шматлікія 
– у гарадской гімназіі і СШ №1 
Добруша. Лагеры арганізаваны 
таксама ў раённым цэнтры 
дадатковай адукацыі, дзіцяча-
юнацкай спартыўнай школе, 
Церахоўскім цэнтры творчасці, 
там чакаюць 160 падлеткаў.

У  г э т ы я  д н і  д л я  р а б я т 
арганізаваны экскурсіі, майстар-
класы, сустрэчы з цікавымі 
людзьмі. Запланаваны мера-
прыемствы з нагоды Дня яднан-
ня народаў Беларусі і Расіі – пра-
гляд грамадска-патрыятычных 
фільмаў аб супрацоўніцтве і 
сумесных дасягненнях брацкіх 
народаў.

Наталля ВАСІЛьЕВА

“Да сустрэчы ў полі!”

Ахайны МТЗ механізатара Валерыя 
Быкава вылучаецца сярод суседніх машын. 
Тым не менш, аграрый усё шаруе металё-
выя бакі. 

– Дваццатая пасяўная – лічы, невялікі 
працоўны юбілей, – жартуе мужчына ў 
спяцоўцы. – Рамантаваў трактар сама-
стойна. Хто ж, як не я, ведае ўсе яго сла-
быя кропкі? Добра, што сур’ёзнай наладкі 
машына не патрабавала. Уся справа ў 
акуратнасці. Калі не біць трактар у час рабо-
ты ў полі, то і зімой з ім праблем не будзе.

С к л а д а н а с ц я ў  з  м а ш ы н а м і  д ы 
сельгасагрэгатамі амаль не было і ў ка-
лег Валерыя. Падрыхтаваць да вясны па-
трэбна 26 трактароў і дваццаць агрэгатаў. 
Хаця сярод іх і няма “навічкоў”, да зносу 
айчынным МТЗ і дыскатарам яшчэ далёка. 
Затое абкатаць ды звыкнуць да замацава-
ных жалезных коней механізатары паспелі. 
Таму і зварачныя работы праводзілі тут жа, 
у мехмайстэрні. Райаграсэрвіс дапамог 

жгунцам толькі з рамонтам вузлоў. 
 – У мінулым годзе мы пачалі сяўбу

12 сакавіка. А сёлета дваццатага толькі 
стаім каля лінейкі гатоўнасці па шчыка-
латку ў снезе. Відавочна: зерне ляжа ў 
баразну пазней, чым у 2017-ым. Надвор’е 
пакуль не дае магчымасці распачаць сеў 
яравых,  – тлумачыць вымушаны пра-
стой тэхнікі галоўны інжынер гаспадаркі 
Аляксандр Пятроўскі. – Першы крок да па-
чатку пасяўной мы ўжо зрабілі, падкарміўшы 
КАСамі 1700 гектараў азімых зерневых і 460 
гектараў азімага рапсу. На чарзе – цыкл 
падрыхтоўчых работ да пасеву збожжа.

Сярод вопытных механізатараў вылу-
чаецца светлавалосы хлопец. Станіслаў 
С і д а р ц о ў  у  к а м а н д з е  “ Ж г у н с к а г а ” 
некалькі тыдняў. З-за парты горацкай 
сельгасакадэміі малады спецыяліст адра-
зу трапіў на адну з вядучых пасад. А ў 
пасяўныю, увогуле, найадпавядальнейшую 
– інжынера-механіка. 

– Толькі прыйшоў на першае рабочае 
месца, а ўжо ў армію забіраюць, – шка-
дуе суразмоўца. – Таму хачу максімальна 
прымяніць і веды, і запал. Я – мясцовы. 
Заўсёды цікавіўся справамі “Жгунскага”. 
А калі пасля заканчэння школы стаў перад 
выбарам прафесіі, вырашыў таксама да-
лучыцца да яе калектыву. Праца цікавая, 
зарплата задавальняе. Што яшчэ на пер-
шых парах патрэбна?

Механізатара Вячаслава Цімашкова хва-
люе іншае: калі за пару дзён глеба не рас-
тане, срокі пасяўной скароцяцца. 

– Паспеем, але складаней будзе, – тлу-
мачыць ён. – Трэба ўлічваць і геаграфічнае 
пытанне. Нашы палі – ад Мар’іна да 
Ларышчава. Гэта дадатковыя перагоны 
тэхнікі, расход паліва. Сёлета трэба па-
сеяць больш за тысячу гектараў яравых 
зерневых ды 1700 гектараў кукурузы. Адно 
заспакойвае: у сваім МТЗ упэўнены. Не 
падвядзе. Таму да сустрэчы ў полі!

Вольга ГЛЫЗІНА
На здымку (злева направа): 

інжынер-механік Станіслаў Сідарцоў, 
механізатары Валерый Быкаў

і Вячаслаў Цімашкоў.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

На мехдвары сельгаспрадпрыемства “Жгунскае” – амаль медыцынская чысціня. 
Трактары і пасяўныя агрэгаты з пабеленымі коламі застылі ў акуратнай шарэнзе. 
У чаканні першага цёплага павеву ветрыка і механізатары. Адкрыццё сезона для 
кожнага з трынаццаці сейбітаў, хаця і стартуе далёка не ў першы раз, – справа 
хвалюючая і адказная. 
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диалог с властью
на связи

23 марта 
с 15.00 до 16.00 

по телефону 3-35-71
 пройдет прямая 

телефонная линия
 с участием 

Ольги Степановны 
АЛЕКСЕЕНКО,
 заведующей 

поликлиникой.

24 марта
 с 9.00 до 12.00

 по телефону 3-00-00
 прямую линию с жителя-

ми района проведет
 Владимир Николаевич 

ЕМЕЛЬЯНОВ, 
председатель районного 

Совета депутатов.

прием

22 марта личный прием 
граждан и юридических 
лиц проведет управляю-
щий делами райиспол-
кома Тамара Викторовна 
СИВУХА в Тереховском 
сельском исполнитель-
ном комитете  – с 14.30 
до 15.30; в Крупецком 
сельском исполнитель-
ном комитете – с 16.00 
до 17.00. 

в центре 
внимания

Президенты 
обсудили 

двухсторонние 
отношения

С о с т о я л с я  т е л е ф о н -
ный разговор Президента 
Б е л а р у с и  А л е к с а н д р а 
Лукашенко с Президентом 
Р о с с и и  В л а д и м и р о м 
Путиным.

Глава белорусского госу-
дарства еще раз лично по-
здравил российского лидера 
с убедительной победой на 
президентских выборах, ко-
торые состоялись 18 марта. 
Александр Лукашенко под-
черкнул, что результаты го-
лосования свидетельствуют 
о поддержке абсолютным 
большинством российских 
граждан курса на укрепление и 
развитие страны, усиление ее 
влияния на процессы в между-
народной политике.

Президенты также обсу-
дили график предстоящих 
контактов на высшем уровне, 
перспективы развития сотруд-
ничества в интеграционных 
форматах. В частности, на по-
вестке дня стоит проведение 
заседания Высшего государ-
ственного совета Союзного 
государства. Стороны усло-
вились, что оно состоится в 
Минске, сроки мероприятия 
будут согласованы в рабочем 
порядке.

Главы государств затро-
нули актуальную тематику 
белорусско-российских от-
ношений, вопросы, которые 
требуют первоочередного 
внимания, в том числе по ли-
нии Евразийского экономиче-
ского союза, в органах которо-
го Россия председательствует 
в 2018 году. 

По материалам БелТА

Реагировать действием
Первый звонок на прямую линию 

председателя райисполкома Ольги 
Мохоревой в минувшую субботу прилетел 
из Тереховки. У жителя городского поселка 
Вячеслава Казанникова проблема нетри-
виальная. В этом году умерла жена, все 
заботы по хозяйству свалились на плечи 
пенсионера. При маленькой пенсии, по-
делился трудностями тереховчанин, мате-
риально решать их стало проблематично. 
Вот и обратился он с заявлением в комму-
нальную службу о начислении безналичной 
жилищной субсидии. Получил отказ. На том 
основании, что, как оказалось, во владении 
автора обращения есть еще один старый 
домик с участком, используемые под дачу. 
Ольга Мохорева отдала поручение юристам 
исследовать правовые аспекты возникшей 
ситуации и подготовить аргументирован-
ный письменный ответ обратившемуся на 
прямую линию.

Добрушанина Александра Садовского и 
его соседей по дому №17, что на проспекте 
Луначарского, беспокоит неблагоустроен-
ное состояние подъезда после проведен-
ного здесь работниками «Добрушского 
коммунальника» ремонта. Поручни лест-
ницы на первом этаже не восстановлены, 
к стояку новопроложенной канализации 
подключили только несколько квартир, 
старый же периодически забивается и из-

вергает содержимое прямо на площадку 
под лестницей, источая при этом далеко 
не шанелевские запахи. Тамбурная дверь 
перекошена и плотно не закрывается.Есть 
и другие недоработки. 

Ольга Мохорева отреагировала дей-
ствием, тут же создав комиссию из числа 
работников районных служб и направив 
ее по адресу автора обращения. Через 
непродолжительное время руководитель 
комиссии доложил главе исполнительной 
власти: факты действительно имеют место, 
значительных материальных затрат для 
устранения большинства недостатков не 
требуется. Следует конкретное поручение 
генеральному директору «Добрушского 
коммунальника» Елене Смягликовой – снять 
проблемные вопросы жильцов дома в тече-
ние ближайшей недели.

Еще одну обратившуюся за помощью к 
председателю райисполкома – пенсионер-
ку Нину Лихото – волнует состояние улицы 
Кутузова, на которой она живет. С таяни-
ем снега колеи переполнились грязево-
снежной кашей, стали труднопроходимыми. 
В ближайшие дни, заверила пенсионерку 
Ольга Мохорева, на улице Кутузова появит-
ся грейдер.

92-летней жительнице Перероста, вдове 
участника войны Марии Котовой уже давал-
ся ответ после предыдущего обращения на 

прямую линию по вопросу льготной оплаты 
за потребленный газ и газовое оборудо-
вание. В них указывалось, что согласно 
законодательству 50-процентная скидка 
действует лишь на приобретение газа для 
кухонной плиты, льготируется и некоторая 
расчетная часть объема «голубого топли-
ва», используемого на отопление. Однако 
Мария Елисеевна решила еще раз возбу-
дить волнующую тему, обратившись к главе 
районной власти. 

– Службы, уполномоченные решать вопро-
сы предоставления льгот, руководствуются 
положениями действующего законодатель-
ства. Мы еще раз вернемся к рассмотре-
нию Вашей ситуации, изучим возможность 
оказания разовой материальной помощи 
через управление по труду, занятости и со-
циальной защите населения, – подчеркнула 
Ольга Мохорева.

Рабочего «Добрушского коммунальника» 
из деревни Лебедевка Виталия Тимченко, 
позвонившего на прямую линию председа-
теля райисполкома последним, тревожит 
вопрос предоставления его семье жилья в 
населенном пункте. Поскольку разбираться 
в тонкостях жилищной проблемы сельча-
нина по телефону не совсем продуктивно, 
Ольга Мохорева пригласила работника на 
личный прием.

Николай ЖДАНоВИч

культура

смотровые комиссии

Подвалы – источник опасности

Как отметил заместитель на-
чальника Гомельского област-
ного  управления МЧС Сергей 
Мелешкин, с 2013 года и по на-
стоящее время в жилых домах и 
на объектах, подведомственных 
Министерству ЖКХ, произошло 
83 пожара, на которых погибли 
7 человек и 4 получили травмы. 
Огнем уничтожено 6 и повреж-
дено 60 строений.

В 2018 году произошло 75 

возгораний в местах обще-
го пользования: на чердаках, 
в подвалах, мусоропроводах, 
на лестничных площадках и 
балконах… 

– Еще в ноябре минувшего 
года решением облисполко-
ма объединению «Жилищно-
к о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о 
Гомельской области» было по-
ручено принять дополнительные 
меры по предотвращения досту-

па посторонних лиц в неисполь-
зуемые здания и сооружения, 
подвальные и чердачные поме-
щения, технические подполья и 
этажи многоквартирных жилых 
домов, – информирует Сергей 
Мелешкин. – Однако монито-
ринги домов показали: в этом 
направлении коммунальщики не 
дорабатывают.

На слайдах демонстрируются 
фотоснимки захламленных под-
валов, открытых дверей чердач-
ных помещений, загроможден-
ных колясками и велосипедами 
лестничных площадок… Все эти 
нарушения, по мнению доклад-
чика, могут способствовать воз-

никновению пожара и стать пре-
градой для людей при эвакуации 
в экстренной ситуации. 

В текущем году во время рабо-
ты смотровых комиссий области 
органами ЖКХ составлено 25 
административных протоколов, 
выдано 221 предписание, пред-
ложено к устранению более 190 
замечаний. Однако работа по 
наведению порядка в некоторых 
районах Гомельщины не прово-
дилась. Более того, смотровые 
комиссии некоторых районов 
предпочитают не замечать мел-
ких коммунальных проблем и не 
заостряют на них внимание. 

Сергей оЛьГИН

Проблемы профилактики гибели и травмирования людей в 
ведомственном жилом фонде, в местах общего пользования 
многоквартирных жилых домов рассмотрены на очередном се-
лекторном совещании с участием представителей смотровых 
комисиий различных уровней.

«Медианта» покоряет вершину

В Минске завершился международный фестиваль-конкурс 
«Новые вершины». Среди почти тысячи участников значились 
и имена добрушан.

– Участие в этом проекте принимали впервые, – рассказыва-
ет руководитель вокального ансамбля детской школы искусств 
«Медианта» Ирина Калинина. – Выступление на сцене  Дворца 

культуры и спорта железнодорожников с пес-
ней старого извозчика в моей обработке было 
успешным. В номинации «Эстрадный вокал» 
среди ансамблей мы завоевали Диплом лауреата 
первой степени.

Покорять не только музыкальные высоты в 
Минск приехали артисты из России, Польши, 
Украины, Казахстана, Литвы, Латвии и из почти 
семидесяти городов Беларуси. Часть конкурсан-
тов, как и добрушская «Медианта», демонстри-
ровали свое вокальное мастерство непосред-
ственно перед международным жюри. Многие 
коллективы предпочли иную форму участия – 
заочную. Так, например, поступила арт-группа 
«Бульбаш» районного Дворца культуры и драма-
тический коллектив этого же учреждения.

Как рассказали во Дворце культуры, лучшие 
выступления были записаны на видео и от-

правлены в адрес организаторов конкур-
са. На днях стал известен результат 
заочного этапа. «Бульбаш» отмечен 
Дипломом третьей степени в номи-
нации «Эстрадный вокал», драма-
тический коллектив под руковод-
ством Людмилы Пугачевой награжден 
Дипломом лауреата и сувениром с 
символикой «Новых вершин».
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