
Долгота дня 7.34
Луна

8, 9 декабря  — в Водолее,
10, 11 — в Рыбах

ISSN 2073-1000

Ночью -4...-5
ДНЕМ -3...-4

Кратковременные
осадки.
Ветер с.-восточный, 5-6 м/с

Первая четверть
11 декабря

погода 9 декабря 10 декабря
Ночью -1...+1
ДНЕМ +3...+4

Кратковременные
осадки.
Ветер ю.-восточный, 7-9 м/с

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

8 снежня 2021 годаСерада№96  (11115)

с. 4

с. 2

юбилей

Кадры

Наш ГородоК

В районе – 
новый 

руководитель

Кто возглавил 
Добрушский 

райисполком, 
и что известно 

о новом 
председателе

В статусе 
лидера

К каким вершинам  
стремится коллектив 

Гомельского 
опытного 

лесхоза,
 отметившего 
свое 85-летие

Засветят 
по-новому

«ДК» узнавал, 
зачем демонтируют 

электроопоры  
на проспекте 
Луначарского 

и некоторых 
улицах 

райцентра    
с. 3

С нами вы будете первыми, 

кто узнает все  самое интересное

Подписка на «ДК» на первое полугодие 
продолжается. Подпишитесь и вы!

Міхаіл Пікуль: «Уборка 
снегу – сітуацыя штатная»

На ачыстку вуліц і  двароў 
в ы й ш а ў  у в е с ь  к а л е к т ы ў 
работнікаў участка па комплек-
снай ачыстцы дваровых тэры-
торый і механізаваны атрад 
«Добрушскага камунальніка».

З 8 гадзін раніцы невялікі трак-
тарок, якім кіруе  Міхаіл Пікуль, 
«падмёў» некалькі  дзясяткаў 
кіламетраў дарожак і тратуараў. 
Вымушаны перапынак у рабоце 
мужчына зрабіў… з-за свайго калегі, 

які каўшом знёс каналізацыйны люк 
ля тратуарнай дарожкі ў мікрараёне 
Меліяратар. 

– Такія недарэчнасці здараюц-
ца рэдка. Ужо выклікаў брыгаду 
рамонтнікаў. А пакуль вартую не-
бяспечнае месца. Дзеці вяртаюц-
ца з заняткаў, пад ногі не глядзяць. 
Таму і прыкрыў калодзеж каўшом, 
– расказаў мужчына.

Увесь рамонт заняў не больш за 
10 хвілін. Трактарыст вярнуўся на 

маршрут. 
– Зіма не стала для нас нечака-

насцю. На жаль, не ўсюды можна 
прымяніць коўш для ўборкі снегу. 
Значная частка тратуараў выкла-
дзена пліткай, на такіх мясцінах 
можна выкарыстоўваць толькі шчот-
ку. Эфектыўнасць ачысткі меншая, 
затое не псуецца дарожнае пакрыц-
цё, – кажа камунальны работнік.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

«Зіму мы чакалі»

Першы снегапад выпрабаваў на трываласць добрушскіх камунальнікаў
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на связи

11 декабря 
с 9.00 до 12.00

по телефону 7-50-10 
прямую телефонную 

линию с жителями района 
проведет 

Тамара Викторовна 
СИВУХА, 

управляющий делами 
райисполкома.

* * *
9 декабря 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 3-12-48 

пройдет прямая
телефонная линия 

с участием 
Павла Евгеньевича 

САВЧЕНКО, 
начальника 

отдела внутренних дел 
райисполкома.  

11 декабря 
с 8.00 до 13.00 

в райисполкоме прием 
граждан проведет 

 Тамара Викторовна 
СИВУХА, 

управляющий 
делами райисполкома.

* * *
11 декабря 

с 8.00 до 13.00 
в приемной председателя 

райисполкома прием 
граждан проведет 

Надежда Владимировна 
ШЕВЧЕНКО, 

начальник финансового 
отдела райисполкома. 

в центре внимания

аграрный сектор

прием

Всему свое место
Сельхозработы аграрии традиционно завершают 

постановкой техники на зимнее хранение 

В агрокомбинате «Новый путь» на чистке оборудования не экономят

Еще до 1 декабря необ-
ходимо было полностью 
завершить очистку техники 
от загрязнений и постановку 
ее в ангары и под навесы. Но  
устойчивая теплая погода в 
начале календарной зимы 
позволила аграриям про-
должить сельхозработы. 

Как рассказали в управлении 
сельского хозяйства и про-
довольствия райисполкома, 
в начале недели органику на 
поля вывозили в «Утевском» 
и «Жгунском», производили 
зяблевую вспашку еще в трех 
хозяйствах района.

– Теплая зима хотя и отодви-
нула сроки постановки техники 
на хранение, но не отменила 
их. К 10 декабря все хозяйства 
района должны полностью 
подготовить агрегаты к зиме, 
– отметил первый заместитель 
начальника управления Сергей 
Доманцевич. – Ежедневный 
мониторинг свидетельству-
ет о высокой активности хо-
зяйств района. Проблемными 
из-за существенного дефи-
цита кадров остаются сель-
хозпредприятия «Дубовый 
Лог» и «Кузьминичи». Здесь 
не хватает более чем по 10 
механизаторов. 

На кадровый голод сетуют 
и в других хозяйствах. Как 
отмечает главный инженер 
агрокомбината «Новый путь» 
Артур Лащ, здесь готовы 
трудоустроить троих тракто-
ристов. Тем не менее,  поста-
новка техники на хранение 

идет хорошими темпами.
– После тщательного осмо-

тра решаем, какие запчасти 
необходимо закупить для ре-
монта комбайнов, тракторов 
и оборудования к ним. Сейчас 
становится понятно: кто экс-
плуатировал их на пределе 
возможностей, а кто проявил 
хозяйский подход. Не секрет: 
степень повреждений тех-
ники зависит от человека, 
который на ней работал, – от-
метил он. – Доверие руковод-
ства заслужили трактористы  
Артем Павлович и Максим 
Сидоренко. 

Дефектные акты составляют 
и в других хозяйствах райо-
на. В приоритете –  ремонт 
техники, которая в будущем 
году первой выйдет в поле. 
В райисполкоме подсчитали: 
уже сейчас выявлено 15 энер-
гонасыщенных тракторов, на 
ремонт которых требуется 
более 10 тысяч рублей. Около 
200 тысяч необходимо выде-
лить на подготовку посевных 
агрегатов и 230 тысяч рублей 
– для закупки запчастей для 
тракторов, задействованных 

на яровом севе.
– Непростая ситуация скла-

дывается в сельхозпредприя-
тии «Калининский». Здесь 
одновременно требуется ре-
монт сразу восьми энергона-
сыщенным тракторам, – от-
метил Сергей Доманцевич. 
– Определены и организации, 

которые будут помогать в ре-
монте  техники. Среди них – 
«Добрушский райагросервис», 
на который ляжет основная 
нагрузка по ремонту посевных 
агрегатов.

Наталья ВАСИЛьЕВА 
Nata.vasilieva@vdobrushe.by

Фото Евгения УСТИНоВА

На Гомельщине 
новые руководители. 

В том числе – 
в Добрушском районе

Пост первого заместителя председателя Гомель-
ского облисполкома занял Дмитрий Козел, прежде 
– председатель Добрушского райисполкома.

В свою очередь, Добрушский район возглавил 
Александр Матарас. До этого он работал в должно-
сти начальника главного управления землеустройства 
Гомельского облисполкома.

МАТАРАС 
Александр 

Васильевич
Р о д и л с я  в  д е -

р е в н е  Л ю б о в и ч и 
Житковичского райо-
на в 1973 году. Окончил 
Гродненский государ-
ственный университет 
им. Я. Купалы.

Трудовую деятель-
н о с т ь  н а ч и н а л  п о -
мощником Речицкого 
межрайпрокурора.

В 1996 – 2003 го-
дах работал проку-
рором отдела про-
куратуры Гомельской 
области, заместите-
лем Речицкого межрайпрокурора, судьей суда 
(г. Речица).

В 2003 году назначен начальником отдела по общим 
вопросам и информационному обеспечению управле-
ния юстиции Гомельского облисполкома. С 2004 по 2007 
годы возглавлял отдел организационно-кадровой работы 
хозяйственного суда Гомельской области.

В 2007 году назначен заместителем начальника глав-
ного управления юстиции Гомельского облисполкома, в 
2009-ом – руководителем Гомельской областной зем-
леустроительной и геодезической службы.

Главное – 
быть хорошим 
управленцем

«Нужно опираться на патриотичных, 
крепких людей со стержнем». 

Лукашенко о главных принципах подбора кадров

Александр Лукашенко на-
значил руководителей мест-
ной вертикали власти.

Президент обратил внимание, 
что в последних кадровых ре-
шениях можно заметить новый 
штрих – назначение на различ-
ные управленческие должности 
людей в погонах. «Мы абсолют-
но не отвергаем (и я на этом 
настаиваю) людей военных в 
вертикали власти. Я имею в 
виду людей в погонах: мили-
ционеров, армейцев, чекистов 
– не важно. Главное, чтобы был 
хороший управленец», – под-
черкнул белорусский лидер.

Он убежден, что толковый 
руководитель, даже если он на-
значен в новую для него сферу 
деятельности, всегда найдет 
возможность окружить себя 
профессионалами, которые 
хорошо понимают сельское 
хозяйство, промышленность, 
сферу услуг, бизнес, предпри-
нимательство и так далее.

«Советую вам при подборе 

кадров опираться на истинных, 
нормальных, патриотичных, 
крепких людей со стержнем», 
– образно выразился Глава 
государства.

Он также отметил, что опре-

деляющим критерием при под-
боре кадров не должен быть 
возраст претендентов на ту 
или иную должность. В пер-

вую очередь надо обращать 
внимание на опыт и профес-
сиональные качества. «Должны 
быть опытные профессионалы. 
Можно быть опытным челове-
ком и в 38, и в 40 лет», – сказал 
Президент.

«Перед вами будет стоять 
много задач. Но главное –  вы 
придете в конкретную низо-
вую ячейку нашего общества, 
в район. Там все происходит. 
Там люди, на которых опирается 
государство и Президент в том 
числе. Там наше все. Я вам же-
лаю не наломать дров», – напут-
ствовал Александр Лукашенко. 

Он посоветовал внимательно 
относиться к людям, не спе-
шить с жесткими кадровыми 
решениями. «Я всегда исходил 
и исхожу из того, что человеку, 
какой бы он ни был, надо дать 
шанс, – сказал Президент. – Он 
должен показать, что восполь-
зовался этим шансом. Нет – до 
свидания».

По материалам БелТА

        «Вы придете 
в конкретный район. 
Там все происходит. 
Там люди, на 
которых опирается 
государство и 
Президент в том 
числе».


