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Весткі 
з месцаў

Нашага 
жыцця аснова

Людміла Яськова стала лепшай 
сярод прэтэндэнтаў у намінацыі 
“Паэзія” ў абласным фестывалі 
кнігі “#чЫТАЙГоМЕЛь”. Акрамя 
яе, у маштабным свяце пры-
гожага пісьменства прыняў 
удзел добрушскі бард Аляксей 
Скачкоў. 

Дабрушане, члены народнага 
літаратурна-паэтычнага клуба 
“Натхненне” не толькі пазнаёмілі 
прысутных з аўтарскімі творамі 
праз “вольны мікрафон”, але і 
сталі канкурсантамі адкрытага 
спаборніцтва чытальнікаў. 

Арганізатарам мерапрыемства 
стала абласная бібліятэка імя 
Леніна. Яна сабрала на 14 тэма-
тычных пляцоўках прафесійных 
л і т а р а т а р а ў,  ж у р н а л і с т а ў, 
бібліятэкараў, паэтаў-аматараў. 

Вольга ГЛЫЗІНА  

На берагах Іпуці
Насовіцкія школьнікі прынялі 

ўдзел у восьмым праваслаўным 
турысцка-краязнаўчым злёце, 
прысвечаным 75-годдзю вы-
звалення Бранскай вобласці ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 
Ш т о г о д  ё н  п р а х о д з і ц ь  в а 
ўрочышчы Каменка,  што ў 
Навазыбкаўскім раёне.

Больш за 200 рабят ад 13 да 17 
год спаборнічалі ў пераадоленні 
пажарна-выратавальнай паласы, 
конкурсе патрыятычнай песні, 
турысцкім шматбор’і. У шэра-
г у  в ы п р аб а в а н н я ў  д аб р у ш а -
не былі лепшымі. Напрыклад, у 
прыгатаванні ежы, арганізацыі 
турысцкага лагера, гісторыка-
праваслаўнай віктарыне і іншых. Па 
выніках усіх інтэлектуальных, твор-
чых і спартыўных выпрабаванняў 
насовіцкія школьнікі занялі другое 
месца з 20 каманд-удзельніц.

Наталля ВАСІЛьЕВА

Когда день год кормит

Главный агроном хозяйства Даниил 
Руденок с самого утра успел проконтроли-
ровать работу пресс-подборщиков, кото-
рые бегают по полю в непосредственной 
близости от отделения «Иваки» и в месте 
закладки сенажной ямы в Переросте. 
Здесь и застали его журналисты «ДК».

Главный специалист о чем-то оживлен-
но беседует с механизатором Борисом 
Павловским. То и дело к месту закладки с 
очередной порцией измельченной зеленой 
массы подъезжают большегрузные авто-
мобили. Выгрузив содержимое кузова, 
водитель Владимир Зайцев уступает место 
другому транспортному средству.

По словам главного агронома, в нынеш-

нем году в хозяйстве будет заложено 5 
сенажных ям по 2000 тонн в каждой.  За 
день заготавливается до 400 тонн зеленой 
массы. Правильно организованная работа 
позволила (по состоянию на 28 мая) заго-
товить около 3000 тонн сенажа. 

– Работы ведутся полным ходом, – рас-
сказывает главный агроном. – Погода 
способствует хорошему травостою. 
Стараемся использовать каждую минуту. 
Общественное поголовье у нас немалое. 
Зимой животные должны получать полно-
ценный кормовой рацион. Два последних 
года выдались сухими, травостой не ра-
довал. В нынешнем году ситуация более 
благоприятная.  

Наш дальнейший путь лежит в Иваки. 
Управляющий отделением Александр 
Одноочко ждет нас на мехдворе. Полевыми 
дорогами добираемся к месту работ. Два 
пресс-подборщика то и дело оставляют 
после себя рулоны сена. 

– Работают на загляденье, – говорит 
Александр Одноочко. – За плечами ме-
ханизаторов – солидный опыт и много-
летний стаж работы в родном хозяйстве. 
Высокое качество работ – их визитная 
карточка.

Невдалеке механизатор Николай 
Козлов занимается погрузкой сена. На 
отвозке трудятся механизаторы Сергей 
и Андрей Гришаковы. И так до поздне-
го вечера с небольшим перерывом на 
обед. Его, кстати, доставляют прямо 
в поле. 

Леонид ДУБоВСКИЙ
На снимке: главный агроном 

Даниил Руденок 
и механизатор Борис Павловский.

Фото Евгения УСТИНоВА

В районе продолжается заготовка кормов для общественного поголовья. В 
числе передовых – сельхозпредприятие «Калининский».  В эти погожие дни сель-
чане работают, не покладая рук. особый смысл приобретает пословица «Летний 
день год кормит». от того, как пройдет заготовка кормов, зависит содержание 
общественного поголовья животных, которое насчитывает 5300 голов, 1400 из 
которых – дойное стадо.

падпіска-2018

Ідзе падпіска
на “Добрушскі край”

Цана: на квартал – 16,35 руб.;
на паўгоддзе – 32,70 руб.

Будзем разам і надалей!
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Накануне Дня защиты детей корреспондент «ДК» 
выяснила, от чего их нужно оберегать.

Евгений ХоЗЕЙ, 
сотрудник райотдела по чС:

– Защищать детей приходится 
и от самих себя. Важно научить их 
быть осторожными. Детская ша-
лость с огнем нередко становится 
причиной трагедии.  

Как родитель отмечу: главное, 
что мы можем сделать для своих 
детей, – создать им безопасные 
условия жизни. Это большой со-

вместный труд не только спасателей, но и педагогов, 
милиционеров, врачей. А в первую очередь – самих 

родителей. Ведь все в жизни ребенка начинается в 
семье.

Сергей ЛоПУХоВ, пенсионер:
– Во все времена существовали 

опасности, от которых нужно обе-
регать детей. Теперь, думаю, это 
гаджеты. Часто вижу школьников, 
которые идут компанией, но каждый 
– в своем телефоне. Не оторвать от 
компьютера и моих внуков. Наше 
детство было другим. Без теле-
визоров, впервые увидел его лет в 
10-12, без телефонов. Если захо-
тел пообщаться с другом – приходил к нему в гости. 
Навсегда в памяти остались наши любимые игры. Как 

гоняли консервную банку, ходили на рыбалку, в походы 
с ночевкой на берегу Ипути. Сегодня дети выбирают 
компьютерный мир.

Наталья ПоБЕДИНА, 
директор школы:

– По опыту знаю: когда ребенка 
в семье любят и заботятся, его не 
нужно ни от чего защищать. Свою 
задачу как педагога вижу, в первую 
очередь, в работе с семьей. Иногда 
приходится оберегать детей именно 
от нерадивых взрослых. 

Такие семьи консультируем по 
педагогике, психологии ребенка. 
Помогаем освоить знания по созданию безопасных 
условий жизни. Ведь от нас, взрослых, зависит, будет 
ли детство ребенка счастливым, какой пример он с 
нас возьмет. 

Спрашивала Наталья ВАСИЛьЕВА

общество

диалог с властью
на связи

2 июня с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию 
с жителями района проведет 

Тамара Викторовна 
СИВУХА, 

управляющий делами 
райисполкома.

* * * 
31 мая с 11.00 до 12.00 

по телефону 3-32-14 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием 
Елены Федоровны 

РАЗДУЕВОЙ, 
начальника отдела 

идеологической работы,
 культуры и по делам молодежи 

райисполкома. 

прием

1 июня с 12.00 до 13.00
в Жгунском сельском

 исполнительном комитете
 прием граждан проведет  

Олег Иванович 
ЯДРЕНЦЕВ, 

член Совета Республики 
Национального собрания  

Республики Беларусь.

в центре
внимания

Сотрудничеству 
нужен импульс
Беларусь заинтересована нара-

щивать торгово-экономические 
связи с Китаем. об этом заявил 
премьер-министр Беларуси 
Андрей Кобяков на официаль-
ных переговорах с замести-
телем председателя КНР Ван 
Цишанем.

«Товарооборот между нашими 
странами растет из года в год: в 
2017 году торговля с Китаем превы-
сила 3 млрд. долларов. Тем не ме-
нее, если брать в расчет масштабы 
китайской экономики, то это совсем 
небольшая величина. У нас есть 
огромные резервы для наращива-
ния торгово-экономических свя-
зей», – отметил Андрей Кобяков. 

В последние годы удалось не-
сколько изменить структуру бело-
русского экспорта и расширить 
номенклатуру товаров, поставляе-
мых в Китай. «В целях дальнейшего 
увеличения экспорта белорусской 
продукции, например продоволь-
ствия, мы могли бы активнее за-
действовать контейнерные же-
лезнодорожные маршруты между 
Китаем и Европой, – считает глава 
белорусского правительства. – Это 
станет нашим совместным вкладом 
в развитие торговли по маршруту 
«Один пояс и один путь». Ключевым 
проектом является Китайско-
белорусский индустриальный парк 
«Великий камень». Сегодня в нем 
уже 35 резидентов.

По материалам БелТА

Прием граждан генераль-
ным директором государ-
с т в е н н о г о  о б ъ е д и н е н и я 
жилищно-коммунального 
хозяйства облисполкома 
Дмитрием Згурским прошел 
28 мая в районном исполни-
тельном комитете.

Это второй приезд  в район 
руководителя ЖКХ области за 
последние две недели. 

П о  с л о в а м  Д м и т р и я 
Згурского, такие встречи по-
могают наладить диалог вла-
сти с гражданами. По тому, как 
будет разрешена та или иная 
проблема, люди судят о ра-
боте власти. Поэтому каждое 
обращение должно быть рас-
смотрено. Это гарантия того, 
что поднятая тема не останется 
без внимания.

Активная жизненная пози-
ция добрушанки Людмилы 
Садовской не позволяет жен-
щине проходить мимо нару-
шений и недоработок. На этот 

раз ею поднята тема ямочного 
ремонта городских дорог, со-
стояния тротуаров на улице 
Гагарина, отсутствие таковых 
на улице Советской. Кроме это-
го, по словам обратившейся, 
на улице Гагарина есть места, 
пройти по которым после дож-
дей  невозможно.

Дмитрий Згурский пояснил 
заявительнице: деньги, вы-
деленные на благоустройство 
дорог района в этом году, уже 
использованы. По словам чи-
новника, страна должна жить 
по средствам. 

П о  м н е н и ю  Д м и т р и я 
Згурского, дорожное покрытие 
улиц Добруша действительно 
нуждается в капитальном ре-
монте, но делаться это будет 
комплексно. Так, как было в не-
которых райцентрах области. 

Второй вопрос касался гра-
фика сбора твердых бытовых 
отходов. По мнению Людмилы 
Садовской, назрела необхо-

димость корректировки этого 
графика в сторону уменьшения 
рейсов в зимнее время года и 
увеличения их летом. Дмитрий 
Згурский поддержал обраще-
ние. Более того, он  уведомил, 

что уже дал поручение спе-
циалистам объединения про-
считать экономическую состав-
ляющую такого решения.

Леонид ДУБоВСКИЙ
Фото автора

смотровые комиссии

Беда от беспечности
Видеоселектор по во-

просам работы смотровых 
комиссий области начал-
ся с печальной новости. В 
Бобруйске накануне ночью 
погибли шестилетние маль-
чик и девочка. одни, запер-
тые в квартире, где начался 
пожар, они не смогли са-
мостоятельно ни потушить 
разгорающееся пламя, ни 
убежать от него. Спасатели, 
вызванные соседями, вы-
несли детей из огня. Но было 
уже поздно. 

– По предварительной вер-
сии, оба ребенка задохнулись 
угарным газом, – сообщил на-
чальник Гомельского област-
ного управления МЧС Сергей 
Дичковский. – Об одинокой 
многодетной маме со статусом 
«СОП» знали и педагоги ее де-
тей, и члены местной смотро-
вой комиссии. Но где-то мы 
все-таки не доработали. 

Пока школьники радуют-
с я  н а с т у п л е н и ю  с а м ы х 
длинных в году, летних, ка-
никул, дело взрослых – обе-
зопасить их жизнь и отдых. 
Заместитель генерального ди-
ректора «Гомельоблгаз» Сергей 
Литвиненко подчеркнул: пред-
ставители ведомства стара-
ются не только посещать дома 
граждан в составе смотровых 
комиссий, но и решать насущ-
ные вопросы абонентов прямо 
на месте. Из 52 неисправно-
стей, выявленных газовиками-
проверяющими, только одна 

пока на контроле. Остальные 
– устранены. 

– Главная причина несчаст-
ных случаев, связанных с газом, 
– использование оборудования 
с истекшим сроком годности 
(более 20 лет). В каждом кон-
кретном случае стараемся 
обратить внимание хозяев на 
неисправности. Предписания, 
протоколы, профилактические 
беседы... Только на пропаганду 
в 2017 году мы потратили сто 
тысяч рублей.  

Несмотря на баннеры на до-
рогах с призывами правильно 
использовать газ в быту, тра-
гедии не прекращаются. В чем 
причина? – задается вопросом 
Сергей Дичковский. И тут же 
озвучивает один из потенци-
альных ответов. Газовики уча-
ствовали в работе смотровых 
комиссий в Житковичском и 
Лоевском районах только в 16 
процентах случаев. А это по-
тенциально непроверенное 
газовое оборудование семей 
с малышами, одиноких пен-
сионеров… Предложили на 
совещании ужесточить ответ-
ственность людей за незакон-
ное использование газового 
оборудования. 

Гл а в н ы й  и н ж е н е р  ф и -
лиала «Энергонадзор» РУП 
« Го м е л ь э н е р г о »  С е м е н 
Новацкий доложил о ситуации 
по профилактике электро-
безопасности, которую ведут 
специалисты предприятия в 
составе смотровых комиссий. 

С начала года до 80 процентов 
выросло количество устранен-
ных во время рейдов по домам 
нарушений. А вот количество 
пожаров по электроповодам, 
напротив, упало. С 42 до 31. 

– Часто люди говорят, что 
возгорание случилось из-за 
электричества, хотя в 80 про-
центах случаев причина в сло-
манных или неправильно экс-
плуатируемых электроприбо-
рах. Компьютеры, музыкальные 
колонки, зарядки от мобильных 
телефонов, планшетов. Часто 
множество штепселей подклю-
чено к одному удлинителю. В 
итоге – перегрузка и несчаст-
ный случай.

Обратил внимание высту-
пающий и на электротравмы, 
гибель рыбаков. В погоне за 
крупным уловом за год по рес-
публике пострадало 94 любите-
ля клева вблизи линий электро-
передачи, 74 из них погибли. 
Пик опасности приходится на 
май и два первых летних ме-
сяца, поэтому именно сейчас 
смотровые комиссии дожны на-
править внимание не только на 
квартиры, но и опасные места 
вне дома. К сожалению, к пен-
сионеру, рыбачащему 14 апре-
ля в канале деревни Рудня-
Маримонова Гомельского рай-
она, вовремя не присмотрелись 
и не предупредили…

– В области эксплуатирует-
ся 140 квартир с неисправной 
электропроводкой, – напомнил 
начальник Гомельского управ-

ления МЧС выступающему и 
присутствующим. – В кани-
кулы дети будут и на пляжах, 
в оздоровительных лагерях. 
Фундамент электробезопас-
ности заложен. Дело – за пол-
ным устранением опасности 
от тока. 

Его поддержал заместитель 
генерального директора го-
сударственного объединения 
«ЖКХ Гомельской области» 
Олег Спиридонов. Со сво-
ей стороны коммунальщики 
заверили: закрывают откры-
тые люки, чердаки, подвалы, 
контролируют работу детских 
площадок. 

– Школьников буквально 
магнитом тянет к пустующим 
домам и промышленным объ-
ектам. Из 811 выявленных по 
области заколотили 180 строе-
ний. Не забываем проверять и 
вентиляционные, технические 
каналы. Где нужно, проводим 
прочистку и ремонт. Находя 
проблемные квартиры, не ста-
вим себе целью выселение 
жильцов, но в трех случаях, к 
сожалению, вынуждены были 
прибегнуть к крайней мере. 
Также следует выделить до-
полнительные средства на 
дооснащение АПИ общежитий 
области. Из 92 они есть в 40, – 
отмечает Олег Спиридонов. 

В конце видеоселектора – 
немного статистики. Рост по-
жаров отмечен в пяти районах 
области. Число погибших уве-
личилось в четырех районах. 
Половина из них – пенсионе-
ры. Семнадцать человек во 
время несчастных случаев на 
Гомельщине были пьяны. 

ольга ГЛЫЗИНА

Услышать и помочь

экспресс-опрос

Счастье начинается в семье


