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У класах пацяплела

Весткі з месцаў
Асаблівая місія
Добрушскія актывісты гра
мадскага аб’яднання “Ніколі
не забудзем!” Мікалай
Басянкоў і Уладзімір Котаў ра
зам з байцамі 52-га асобна
га спецыялізаванага пошука
вага батальёна і валанцёрамі
гісторыка-патрыятычных
клубаў прымаюць удзел у рас
копках аднаго з самых буйных
пахаванняў ахвяр часоў апош
няй вайны паблізу вёскі Краснае
Гомельскага раёна.
– Паўтара года чакалі дазволу
на раскопкі, – расказвае Мікалай
Басянкоў. – Вывучалі архіўныя
дакументы, апытвалі сведкаў
тых падзей. Месца масавага захавання вызначалі па нямецкіх
а э р а ф о т а з д ы м к а х . У р о в е п а
папярэдніх дадзеных было расстраляна да некалькіх тысяч чалавек – мірных жыхароў і палонных
чырвонаармейцаў.
За два тыдні пошуку валанцёры
знайшлі астанкі 44 чалавек. Пакуль
раскапана невялікая траншэя.
Агульная ж даўжыня ірва, у які фашысты скідвалі расстраляных, – 700
метраў. Работа будзе доўжыцца да
маразоў.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

Адказнасць
з юнацтва
Напрыканцы мінулага тыдня
былі падведзены вынікі анлайнгаласавання БРСМ “У саюз з
сябрамі”. Такім шляхам вызначаны
лепшы валанцёр сярод школьнікаў
Добрушскага раёна. Перамога дасталася вучаніцы Насовіцкай сярэдняй школы Крысціне Баршчовай.
Дзяўчына з’яўляецца кіраўніком
валанцёрскай арганізацыі “Добрае
сэрца”. Пераможца атрымала
Ганаровы дыплом і памятны прыз
ад райкама БРСМ.
Раман ТАРАСЕВІЧ

З мінулай суботы на
Го м е л ь ш ч ы н е п а ч а л і
ўключаць ацяпленне на
аб’ектах сацыяльнай
галіны: дзіцячых садках,
школах і медыцынскіх уста
новах. Не стаў выключэн
нем і Добрушскі раён.
– Ранкам у аўторак
непадключанымі засталося ўсяго каля 8 працэнтаў
аб’ектаў сацыяльнай галіны
раёна, – расказвае галоўны
інжынер “Добрушскага
камунальніка” Дзяніс Сазонаў.
– Сёння батарэі пацяплеюць
ва ўсіх школах і садках.
Па словах спецыяліста, такі
адносна працяглы тэрмін падключэння – тэхналагічная норма. Для запуску большасці ацяпляльных агрэгатаў, такіх, як,
напрыклад, шасцімегаватны
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кацёл ДКВР, патрэбна да пяці
рабочых дзён.
– Спраўляемся аператыўна,
– сцвярджае суразмоўца.
– І усё дзякуючы добрай
падрыхтоўцы да ацяпляльнага сезона. Выкананы рамонт цеплатрас, праведзены
выпрабаванні абсталявання,
назапашана паліва. Дарэчы,
у гэтым годзе да нарыхтоўкі
дроў падышлі адказна: іх
назапашана больш за 100
працэнтаў ад неабходнага.
Пабудавана некалькі новых
навесаў для захавання шчапы,
ячшэ два ўзялі ў арэнду. Чым
сушэй паліва, тым большую
цеплааддачу яно дасць.
Адзін з прыкладаў гаспадарчага падыходу да ацяпляльнага сезона – кацельня паблізу гарадской СШ

№5. Здалёк бачны вялікія
штабелі дроў. Асобна пад навесам ляжаць раскрыжаваныя
бярвенні. Машыніст-качагар
Павел Самсонаў (на здым
ку) тлумачыць: гэтыя 200
кубаметраў – недатыкальны
запас на выпадак рэзкага пахаладання. Пакуль у ход ідуць
“свежыя” дровы.
– Мінулы ацяпляльны сезон
быў сапраўдным выпрабаваннем, – дзеліцца ён. – Такога
запасу паліва ля кацельні не
было. Драўніна адпраўлялася
ў топку адразу пасля прывозу яе з лесу. Сырой або мокрай. Таму і спалілі каля 800
кубічных метраў дроў. Сёння
усё кардынальна змянілася.
Кацельня, дзе працуе Павел,
дае цяпло ў дзіцячы садок
і школу, адміністрацыйны

погода
Долгота дня 11.27
Луна
3 октября —
 в Раке,
4, 5 — во Льве

будынак “Добрушскага
камунальніка”. Пакуль слупок тэрмометра трымаецца на адзнацы вышэй за 13
градусаў, кацёл працуе ў пратопачным рэжыме. Ноччу яго
пераводзяць на звычайны.
Пасля ўстанаўлення адмоўных
тэмператур будзе запушчаны
дадатковы кацёл.
– А ў кватэрах чакаць цяпла ў
бліжэйшыя дні не варта, – дадае Дзяніс Сазонаў. – Па нарматывах ацяпленне ў жылым
фондзе ўключаюць толькі пры
сярэднясутачнай тэмпературы плюс 8 і ніжэй, якая будзе
захоўвацца на працягу не
менш як пяць сутак. На гэтым
тыдні сіноптыкі такога пахаладання не прагназуюць.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

4 октября
Новолуние
9 октября

Ночью +7...+9
ДНЕМ +6...+8
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный, 8-10 м/с

Саступілі
гаспадарам
Праз чвэрць стагоддзя
ўзнавілася традыцыя правя
дзення таварысцкіх матчавых су
стрэч шахматыстаў Навазыбкава
і Добруша.
Па словах кіраўніка нашай
дэлегацыі Генадзя Дзёшава, дабрушане прадставілі шахматыстаў
ва ўсіх узроставых катэгорыях.
Сустрэча праходзіла на дзесяці дошках. Выступалі па трое ад каманд
ветэранаў і дарослых, па чатыры
шахматысты ва ўзросце да 18 год.
Удзельнікаў матча павіншаваў
старшыня федэрацыі шахматаў
Навазыбкава Васіль Герасіменка.
Матч скончыўся безумоўнай перамогай гаспадароў, якія не пакінулі
шансаў гасцям у васьмі сустрэчах.
Адну нашы землякі выйгралі. Яшчэ
адна закончылася ўнічыю.
Леанід МІНІЧ

5 октября
Ночью +4...+6
ДНЕМ +9...+11
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный, 4-6 м/с
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Добрушскі край

хозяйствовать – рачительно

на связи

Земля не должна
пустовать

Вопросы благоустрой
ства территорий и наведе
ния порядка на земле на
Добрушчине – в центре вни
мания властей. И не только
потому, что 2018-й год объ
явлен в республике Годом
малой родины.
– Практика показывает, что
не все собственники знают о
своих обязанностях по благоустройству земельных участков,
соблюдении санитарных норм и
содержании строений в надлежащем порядке, – рассказывает главный специалист отдела
землеустройства райисполкома Андрей Малаев. – Только в
этом году нашей службой было

выдано более 800 предписаний
юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, составлено более
80 протоколов.
Многие жители района,
пользуясь домовладениями
и земельными участками, не
стремятся оформлять на них
право собственности. А некоторые и вовсе строения, доставшиеся им по наследству,
бросают на произвол судьбы.
Решить эту проблему был призван Указ Президента №100.
Работа сдвинулась с мертвой
точки. Только в этом году в
районе было выявлено более
300 пустующих и ветхих домов.

Треть построек снесена.
По словам собеседника, эта
работа проводится не только
с целью наведения порядка.
«Гуляющая» под строениями
земля снова вовлекается в сельхозоборот: передается хозяйствам, лесхозам, гражданам для
индивидуального строительства
и ведения огородничества.
– В минувшем году после
сноса домов в оборот было
вовлечено более 25 гектаров
земель, в этом – около 15, – делится цифрами собеседник. –
Положительная практика имеет
свое продолжение. В сентябре
глава государства подписал
новый документ о пустующих и
ветхих домах.
Речь об Указе № 357.
Отдельные его главы вступят
в законную силу уже в начале
декабря этого года. Новый документ распространяет свое действие на всю территорию республики, а не только на сельскую
местность, как это было ранее.
При этом, предлагаются различные варианты вовлечения в
оборот пустующих и ветхих домов, признанных коммунальной
собственностью. Снос – крайняя
мера. Сначала таким строениям
попробуют найти ответственного хозяина. Заботливого и
внимательного.
Сергей ОЛЬГИН
Фото носит
иллюстративный характер

смотровые комиссии

Цена беспечности –
детская жизнь
Тр а г и ч е с к о е п р о и с ш е 
ствие в Рогачевском райо
не, в результате которого в
огне погиб четырехлетний
ребенок, стало предметом
обсуждения на очередном
видеоселекторном совеща
нии представителей регио
нальных смотровых комис
сий Гомельской области.
Возгорание в жилом доме
произошло 25 сентября. Отец
многодетного семейства в это
время находился на работе, а
мать повела старших детей на
остановку к школьному автобусу. Погибший мальчик остался
дома один. Основной версией
возникновения пожара спасатели считают нарушение
правил эксплуатации электрооборудования. Речь и о самой
трагедии, и об упущенной возможности ее предотвратить.
Как рассказал начальник
о тд е л а н а д з о р а и п р о ф и лактики областного управления МЧС Дмитрий Галкин,
эта семья цыган в поле зрения субъектов профилактики
попадала не раз. Дважды в
течении последних пяти лет
дети признавались находящимися в социально-опасном
положении. Да и жилищные
условия многодетной семьи
были неудовлетворительными:
электричество отсутствовало,
печи требовали ремонта, газобалонная установка давно
не обслуживалась и не была
зарегистрирована. Вместо исправления указанных недочетов супруги решили переехать

в другой дом. Причем, заняли
его самовольно.
– Причиной гибели ребенка
в первую очередь послужило
пренебрежение родителями

мерами безопасности, – констатирует Дмитрий Галкин,
– Комплекс мер, который реализовывался сельисполкомом,
местным учреждением образования, органами внутренних дел, подразделениями
«Гомельэнерго», комиссией по
делам несовершеннолетних,
социально-педагогическим
центром, был недостаточным.
Как выяснилось, о переезде
семьи в дом без газа, воды и
электричества знали все. И
всех такое решение устроило.
Даже информация о воровстве
жителями этого дома электричества не насторожила местную власть. За равнодушие
заплачена высокая цена.
На проблеме гибели и трав-
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матизма несовершеннолетних
остановились начальник главного управления образования
облисполкома Сергей Порошин
и главный внештатный специалист по детской травматологии
и ортопедии управления здравоохранения облисполкома
Александр Винник. Последний,
в частности, отметил, что за
первое полугодие 2018-го на
Гомельщине допущено на 150
случаев детского травматизма меньше, чем за аналогичный период минувшего года.
Положительная динамика наблюдается и в Добрушском
район: 192 случая детского
травматизма против 226 в 2017
году.
– За 8 месяцев этого года в
области зарегистрировано 15
случаев гибели несовершеннолетних от внешних причин, –
отметил Александр Винник. – В
шести случаях это утопление,
по одному случаю – термические ожоги кипятком и поражение электротоком. Несмотря на
то, что субъекты профилактики
проводят огромную работу,
основная ответственность за
предотвращение повреждений
лежит на родителях ребенка.
Рациональная организация
ухода за детьми, осторож ность, ответственность, самодисциплина должны играть
ведущую роль в сохранении,
укреплении здоровья детей.
Сергей ЧАЙДАК
Фото носит
иллюстративный
характер

4 октября с 11.00 до 12.00 по телефону 3-20-04
прямую телефонную линию проведет
АНДРЮЩЕНКО Анна Викторовна,
начальник отдела записи актов
гражданского состояния райисполкома.
***
6 октября с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию проведет
СИКОРСКИЙ Руслан Владимирович,
заместитель председателя райисполкома.

регион

Тротуары оденут
в «вышиванку»

Некоторые тротуары в
центральной части Гомеля
стали напоминать выши
ванку из плитки, сообщила
БелТА начальник комму
нального отдела предприя
тия «Гомельское городское
ЖКХ» София Ковалева.
«Новое тротуарное покрытие
уже укладывают по обе стороны главной транспортной артерии Гомеля – улицы Советской.
Благоустройство – укладка
плитки с элементами узора
национального белорусского
орнамента – коснется участка
улицы от площади Ленина до
площади Восстания, протяженностью 1,35 км», – пояснила София Ковалева.
В октябре при благоприятных погодных условиях будет
завершен запланированный
объем работ. Используется
тротуарная плитка трех цветов, изготовленная на гомель-

ских предприятиях. Работы выполняют подрядные дорожностроительные организации
областного центра. В городском хозяйстве не исключают,
что в продолжение единого
стиля будут благоустроены
и другие пешеходные зоны в
центральной части Гомеля.
Примеры подобного благоустройства уже есть. В частности, в стиле национальной вышиванки выложена
тротуарная плитка на улице
Жарковского, где недавно
была завершена реконструкция Гомельской областной
детской клинической больницы. А в 2017 году окончена реконструкция набережной реки
Сож в центральном парке.
Вымощенную здесь «вышиванку» назвали самой большой в Беларуси. Ее общая
протяженность составляет
около 2 километров.

профилактика

Лекторы в погонах
Не допустить совершения в отношении пожилых людей
противоправных деяний, вовремя защитить и обезопасить
эту категорию – основная цель комплекса спецмероприятий
правоохранителей «Возраст». Осуществление его начато в
районе.
– За неделю планируем посетить большинство одиноких и одиноко проживающих престарелых граждан, – отметила старший
инспектор профилактики райотдела милиции Ирина Малашенко.
– Именно они в последнее время из-за доверчивости и незнания
законов становятся жертвами преступников. Особое внимание обратим на совместно проживающих с лицами, ведущими
асоциальный образ жизни, состоящими на учете в уголовноисполнительной инспекции.
Сотрудники милиции также выступят перед работниками отделений почтовой связи и отделений банков. Представители
этих структур должны стать одними из субъектов профилактики
преступлений и правонарушений, совершаемых в отношении
пожилых жителей.
Такие мероприятия по правовому ликбезу проводятся милицией не в первый раз. И они дают неплохие результаты. Так,
например, благодаря профилактической работе, в этом году в
районе не зарегистрировано ни одного случая мошенничества
в отношении граждан в возрасте «60+».
Сергей МИХАЙЛОВ

