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“Суседзі”
адчынілі дзверы

У мінулы чацвер у райцэнтры 
адчыніў свае дзверы для першых 
пакупнікоў магазін гандлёвай 
сеткі “Суседзі”.

Як паведаміў намеснік старшыні 
райвыканкама Генадзь Мальцаў, гэта 
не першы факт прыходу на раённы 
рынак новага іграка. Памяшканні 
магазінаў райспажыўтаварыства на-
бываюць і арандуюць прадпрымальнікі 
і гандлёвыя прадпрыемствы. Так 
адбылося і з былым універмагам, 
у памяшканні якога і з’явіўся новы 
магазін.

–  “Суседзі” ,  як  і  “Еўраопт”, 
ажыўляюць канкурэнтную барацьбу, 
– адзначыў ён. – У выніку ў выйгрышы 
застаюцца пакупнікі.

Сяргей МІХАЙЛАЎ

чыя гісторыя лепшая
Два прадстаўнікі Добрушчыны 

сталі пераможцамі абласной 
творчай акцыі “Гісторыі нашага 
лета”.

Нагадаем, у перыяд летніх канікулаў 
установы адукацыі правялі конкурсы 
творчых работ па названай тэме. 
Лепшыя літаратурныя творы паэтыч-
най ці празаічнай формы аб’ёмам 
у адну старонку і ілюстрацыі да іх 
прынялі ўдзел у абласным этапе 
конкурсу.

У намінацыі “Лепшая ілюстрацыя” 
дыпломам першай ступені адзнача-
на работа выхаванкі Добрушскага 
р а ё н н а г а  ц э н т р а  д а д а т к о в а й 
адукацыі  Валерыі  Драздовай. 
Вучань Церахоўскай СШ №2 Міхаіл 
Скоблікаў у гэтай жа намінацыі ва 
ўзроставай катэгорыі 6-9 год заняў 
другое месца.

Сяргей ВоЛьГІН

Навучыць дапамагаць
Педагогі і навучэнцы добруш-

скага ліцэя паўдзельнічалі ў 
майстар-класе па аказанні пер-
шай дапамогі. 

Лекцыі і практычныя заняткі для іх 
правялі старшыня раённай арганізацыі 
Беларускага Таварыства Чырвонага 
Крыжа Вольга Загараднюк і загад-
чыца аддзялення кансультатыўнай 
педыятрычнай дапамогі  Алена 
Сідоранка. Яны расказалі, што 
рабіць пры траўмах і апёках, як 
апрацаваць парэз і нават правесці 
сардэчна-лёгачную рэанімацыю. 
Адпрацаваць веды на практыцы 
ўсе жадаючыя змаглі на манекене. 

Наталля ХАДУНьКоВА

Весткі з месцаў
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Зернышко к зернышку
Прогноз, каким будет урожай 

будущего года, начинается с за-
ключения специалиста районной 
инспекции по семеноводству, ка-
рантину и защите растений о каче-
стве представленных на исследо-
вание образцов семян. Истинное 
значение пословицы: «что посе-
ешь, то и пожнешь» знает агроном  
Наталья Миржиевская. За три года 
работы в инспекции  бывало, что 
по два раза отправляла семена на 
переочистку.

– Насколько качественно и хорошо 
подготовлены семена, во многом за-
висит от совестливости агронома. Ведь 
это – залог будущего урожая. В наших 
хозяйствах работает немало профес-

сиональных и добросовестных кадров, 
– отмечает Наталья Миржиевская. 

Ускользнуть от опытного взгляда не 
удастся ни единому сорному зернышку, 
попавшему в образец пробы зерна для 
исследования. В заключении укажут не 
только, какие виды сорных трав обна-
ружены, но и их количество. 

За месяц лаборант исследует около 
120 образцов материалов, предна-
значенных под озимый сев. В каждом 
– по килограмму зерна.  Его качество 
сначала определяют «на глазок». А по-
сле – замачивают, окрашивают, прора-
щивают и даже растирают в порошок. 
Положительное заключение получит 
тот, который достойно пройдет все 
испытания.

Например, одним из главных пока-
зателей озимых зерновых специалист 
называет их жизнеспособность. Чтобы 
ее проверить, 200 зерен замачивают на 
18 часов. Затем разрезают пополам и 
заливают раствором спецпрепарата. 
Неживые зародыши окрасятся в синий 
цвет или останутся черными. В хороших 
образцах неокрашенных зародышей 
будет более  90 процентов.

– В этом году ни одна из представ-
ленных проб не была забракована. 
В хозяйствах хорошо поработали 
над подготовкой семян озимых зер-
новых культур, – отмечает Наталья 
Миржиевская.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНоВА

Ведущий агроном-госинспектор Наталья Миржиевская
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Предпосылки 
для альтернативы

В Беларуси подано 446 за-
явлений на регистрацию ини-
циативных групп граждан по 
сбору подписей избирателей в 
поддержку лиц, предлагаемых 
для выдвижения кандидатами в 
депутаты. Зарегистрировано 350 
групп. об этом в Национальном 
пресс-центре сообщила пред-
седатель ЦИК Лидия Ермошина, 
передает корреспондент БелТА.

Больше всего заявлений на ре-
гистрацию инициативных групп 
подано в Минске – 120. В Минской 
области их 73, в Могилевской об-
ласти – 59, в Брестской – 54, в 
Витебской – 49, в Гомельской –  47, 
в Гродненской – 44. «Если указан-
ные лица соберут подписи, то мы 
говорим уже о хорошо альтерна-
тивных выборах», – сказала Лидия 
Ермошина.

Глава Центризбиркома не стала 
делать прогнозов, какой конкурс 
сложится в этом году на выборах. 
«Хотелось бы, чтобы конкурс был, и 
был везде, чтобы у нас не было без-
альтернативных округов», – выска-
зала пожелание Лидия Ермошина. 
Она напомнила, что в 2016 году на 
одно место в парламенте претен-
довали в среднем 4,5 человека на 
место.

23 сентября с 10.00 до 12.00 
по телефону 3-13-32 

пройдет прямая 
телефонная линия с участием 

Елены Владимировны ТРУБКИНОЙ, 
начальника Добрушского участка

 почтовой связи.
* * *

25 сентября с 14.00 до 15.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию 
с жителями района проведет 

Андрей Василевич КОНЮШКО, 
заместитель председателя 
Гомельского облисполкома;

с 15.00 до 16.00 в административном
 здании райисполкома пройдет прием

 граждан и представителей юридических лиц.
Предварительная запись на прием – 

с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 
в рабочие дни по телефону 3-29-52.

* * *
25 сентября с 10.00 до 11.00

 по телефону 3-00-00 
 пройдет прямая телефонная линия 

с участием 
Андрея Александровича ПЕТРУСЕВИЧА, 
исполняющего обязанности начальника 

Гомельской областной инспекции охраны
 животного и растительного мира;

в это же время в административном здании 
райисполкома пройдет прием граждан и пред-

ставителей юридических лиц. 
Предварительная запись на прием – 

в рабочие дни по телефону 
8 (0232) 33-27-08.

* * * 
24 сентября с 10.00 до 11.00 

в административном здании райисполкома при-
ем граждан и представителей юридических лиц 

проведет 
Николай Васильевич КОНОПЛИЦКИЙ, 
заместитель генерального директора 

ОАО «Гомельоблавтотранс».
Предварительная запись на прием –
 по телефону 7-80-93 (в рабочие дни).      

Новое направление 
двусторонних 

отношений
США и Беларусь приняли решение о вос-

становлении диппредставительства на 
уровне послов. об этом заявил заместитель 
государственного секретаря США по поли-
тическим вопросам Дэвид Хэйл на встре-
че с Президентом Беларуси Александром 
Лукашенко.

«Я хотел бы передать привет от госсекретаря, 
который попросил меня приехать, чтобы при-
сутствовать на важном историческом моменте 
наших двусторонних отношений. После нашей 
встречи мы сделаем объявление, что будем об-
мениваться послами по истечении такого коли-
чества лет без послов», – сказал Дэвид Хэйл.

Он отметил, что США это делают не с целью 
соревнования с какой-то другой страной, а лишь 
в целях того, чтобы потенциал двусторонних 
отношений был реализован в полной мере. «А 
также потому, что нам очень дорог этот регион 
и мы очень внимательно относимся к угрозам 
безопасности. Также потому, что мы очень силь-
но поддерживаем суверенитет и независимость 
Беларуси», – добавил Дэвид Хэйл.

Заместитель государственного секретаря 
США по политическим вопросам Дэвид Хэйл 
заявил, что решение о восстановлении диппред-
ставительства между Беларусью и США на уров-
не послов является историческим моментом в 
американо-белорусских отношениях. Об этом он 
заявил после встречи с Президентом Беларуси 
Александром Лукашенко.

«Сегодня исторический момент в американо-
белорусских отношениях. Я рад принять участие 
в объявлении нашей готовности к обмену посла-
ми как следующего шага по нормализации наших 
отношений», – сказал Дэвид Хэйл.

Он отметил, что состоялся хороший и глубо-
кий разговор не только по теме двусторонних 
отношений, но и широкому спектру тем общей 
мировой повестки дня. Дэвид Хэйл также под-
черкнул, что ему приятно присутствовать в 
Минске, чтобы обозначить взаимные усилия по 
продвижению двусторонних отношений в новом 
направлении.

По материалам БелТА

О переписи и не только
В  м и н у в ш и й  ч е т -

верг во время едино-
го дня информирова-
ния населения одна 
из информационно-
пропагандистских групп, 
возглавляемая предсе-
дателем райисполко-
ма ольгой Мохоревой, 
встретилась с жителя-
ми Добруша. Во время 
беседы в зале общест-
венно-культурного цен-
тра  озвучено несколько 
актуальных тем. 

О предстоящей перепи-
си населения рассказала 
начальник отдела стати-
стики Светлана Горелова. 
Она остановилась на 
основных целях, задачах 
и нововведениях пред-
стоящей государственной 
кампании.

– Перепись пройдет в 
несколько этапов, – рас-
сказала она. – Начиная с 
4 октября, занести свои 
данные жители района 
смогут посредством сети 
Интернет и на стацио-
нарных участках. Кроме 
того, на многих предпри-
ятиях района будут ра-
ботать мобильные пере-
писные группы. Уже по-
добрано 54 переписчика 
из числа работников этих 
предприятий.

Для тех, кто хочет на-
прямую общаться с пере-
писчиками и принять их 
в своем жилище, ничего 
не изменится. С 19 по 20 
октября будет проведе-
на актуализация списков 
адресов. Неактуальные 
изымут из планшетов, и 
специально подготовлен-
ные люди отправятся по 
домам. Узнать их легко: 
у каждого будут иметься 
удостоверения и специ-
альная сумка с логотипом 
переписи.

По теме «Третий возраст. 
Новые возможности» вы-
ступил начальник управ-
ления по труду, занято-
сти и социальной защите 
райисполкома Александр 
Борсяков. По его словам, 
в Гомельской области на-
считывается 383 тысячи 
людей пенсионного воз-
раста. Из них более 11 
тысяч проживают в нашем 

районе. Докладчик по-
делился и другими стати-
стическими данными. Так, 
людей, достигших возрас-
та 60 лет, на Добрушчине 
проживает 8555 человек. 
Примечательно, что муж-
чин среди них не более 
2700 человек. 1020 доб-
рушан в этом возрасте 
продолжают свою трудо-
вую деятельность. Особая 
категория – ветераны 
Великой Отечественной 
войны. К сожалению, сей-
час их осталось всего 29.

– Люди преклонного воз-
раста окружены внимани-
ем, – рассказал Александр 
Борсяков. – В области 
действуют 14 домов-
интернатов, 26 центров 
социального обслужива-
ния. Специалисты оказы-
вают спектр профессио-
нальных социальных услуг. 
Только в нашем районе на 
надомном обслуживании 
находятся 432 человека 
из 48 населенных пунктов. 
17 инвалидам предостав-
ляются услуги сиделки, 
а пяти семьям, в которых 
родилось одновременно 
двое и более детей, – услу-
ги няни.  

Не обошлось на встре-

че и без вопросов. Так, 
добрушанка Валентина 
Блошкина озабочена не-
возможностью попасть 
на прием к офтальмологу. 
Говорит: запись ведется 
уже на октябрь.

– В этом году в рай-
он приехали два мо-
л о д ы х  с п е ц и а л и с т а -
офтальмолога, – пояснила 
заместитель главного вра-
ча Добрушской ЦРБ Ольга 
Алексеенко. – Одна из них 
сразу ушла в декретный 
отпуск, вторая находится 
в отпуске по уходу за ре-
бенком до трех лет, поэто-
му работает на половину 
ставки. Но проблему в бли-
жайшее время попробуем 
решить.

Еще один наболевший 
вопрос, касающийся ме-
дицины, – отсутствие 
в городе собственного 
роддома.

– Областное руководство  
не дает «добро» на его от-
крытие – пояснила Ольга 
Мохорева. – Причина – 
низкая рождаемость в об-
ласти, в том числе и в на-
шем районе. В Гомеле 
достаточно специализи-
рованных медучреждений, 
чтобы принять рожениц 

со всего региона. Но мы 
решили реанимировать 
собственное гинекологи-
ческое отделение в боль-
нице.  Проектно-сметная 
документация на его ре-
монт уже проходит про-
верку. Вскоре приступим 
к работам.

По традиции много воп-
росов адресовалось ком-
мунальщикам. Так, жителей 
улицы Железнодорожной 
беспокоят отсутствие 
уличного освещения и 
дырявые мусорные кон-
тейнеры. Генеральный 
директор «Добрушского 
коммунальника» Елена 
Смягликова заверила: воп-
рос с освещением будет 
рассмотрен.

Отдельный разговор – 
ремонт дорог в городе. 
И здесь прозвучала при-
ятная новость: на ремонт 
дорог и покрытий дворо-
вых территорий выделено 
более миллиона рублей. 
Работа уже началась. На 
каких улицах положат ас-
фальт, а где ограничатся 
мелким ремонтом, «ДК» 
расскажет позже.

Сергей чАЙДАК
Фото 

Евгения УСТИНоВА

Подготовительные работы на ул. Советской


