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Весткі з месцаў
Выгаднае
супрацоўніцтва
“Добрушскі камунальнік”
набыў новы аўтамабіль
МАЗ для збору і выва
зу смецця ўмяшчаль
насцю 18 кубічных метраў.
Неабходныя сродкі выдатка
ваны “Аператарам другас
ных матэрыяльных рэсурсаў”
Міністэрства ЖКГ у рамках
праграмы супрацоўніцтва з
камунальнікамі.
Як паведамілі на прадпрыемстве, новая тэхніка будзе
задзейнічана на вывазе цвёрдых
бытавых адходаў у Добрушы.
Другі смеццявоз, які ажыццяўляў
гэтыя работы, будзе накіраваны
замест трактара МТЗ для аб’езду
населеных пунктаў раёна. Гэта
дазволіць павялічыць аб’ём
загрузкі, зменшыць сабекошт
работ.
Леанід МІНІЧ

Сталічная зорка на
добрушскай сцэне

Вячаслаў Цімашкоў

У чаканні зялёных расткоў
На хуткасці ўсяго 9 кіламетраў у
гадзіну энерганасычаны “Беларус” з
больш чым 200 “коньмі” пад капотам
шчыруе на полі. За трактарам – няз
менная світа птушак. Рову матору не
пужаецца нават бусел. Кукурузнае
зерне кладзецца ў 8 радкоў аднача
сова. Такі малюнак – адна з прыкмет
вясны.
У мінулы чацвер Вячаслаў Цімашкоў
з сельгаспрадпрыемства “Жгунскае”
засеяў 40 гектараў плошчаў – удвая
больш за любога іншага механізатара.
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– У полі – з ранку і да ночы, – гавораць
пра яго ў гаспадарцы.
– Перабольшваюць, – запэўнівае
механізатар. – У сем гадзін вечара ужо
дома. Марна часу не траціў. Спыняўся
толькі на абед. І той прывозяць цяпер
у поле.
Сям’я Цімашковых у гаспадарцы – на
асаблівым рахунку. Працоўны тандэм
Вячаслава і яго жонкі дае добрыя вынікі
на ўборачнай кампаніі. Стаўка на яго
зроблена і на пасяўной.
На рахунку жгунскіх аграрыяў – каля 5

працэнтаў ад запланаванага аб’ёму работ. Заданне па сяўбе кукурузы – самае
важкае з усіх сельгаспрадпрыемстваў раёна: больш за 2300 гектараў. Між іншым,
гэта дзясятая частка ўсіх плошчаў, на
якіх будзе вырошчвацца кукуруза. Пры
зададзеным у “Жгунскім” тэмпе работ
можна спадзявацца на своечасовае завяршэнне пасяўной кампаніі. Сяўбу кукурузы аграрыям неабходна завяршыць
за тры тыдні.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота аўтара

погода
Долгота дня 14.21
Луна
20, 21 апреля –
 в Скорпионе,
22, 23 – в Стрельце

21 апреля
Последняя четверть
27 апреля

Ночью +7...+9
ДНЕМ +13...+15
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер южный 5-7 м/с.

Добруш патрапіў у пералік
гарадоў і пасёлкаў, жыхары
якіх змогуць стаць гледачамі
юбілейнага канцэрта вядо
май беларускай спявачкі
І с к у і А б а л я н “ Ге а м е т р ы я
пачуццяў”.
Як паведамілі ў грамадскакультурным цэнтры, сталічная
зорка выступіць на добрушскай
сцэне ўжо ў наступны чацвер.
У сваю творчую праграму Іскуі
Абалян уключыла ўсё лепшае,
што яна стварыла на працягу
творчай дзейнасці.
Сяргей ВОЛЬГІН

Бульба – у полі
Пасадку бульбы першымі
ў раёне распачалі аграрыі
с е л ь г а с п р а д п р ы е м с т в а
“Калінінскі”. Пакуль пасаджана
крыху больш за 15 працэнтаў
адведзеных у гасп адарцы
плошчаў пад гэту культуру.
Як паведамілі ва ўпраўленні
сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама, бульба бу
дзе пасаджана на 130 гектарах.
Усяго пяць гаспадарак адвялі
пад гэту культуру пасяўныя пло
шчы. Самыя важкія паказчыкі –
50 і 33 гектары – у “Калінінскім” і
“Жгунскім”.
Таццяна АХРАМЕНКА

22 апреля
Ночью +4...+6
ДНЕМ +14...+16
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 3-5 м/с.
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Президент обратился с ежегодным
Посланием к народу и Парламенту
Президент Беларуси Александр
Лукашенко вчера обратился с
ежегодным Посланием к белорус
скому народу и Национальному
собранию.
В нынешнем году среди приглашенных в Овальный зал особенно
широко представлена белорусская
общественность. В их числе депутаты прошлых созывов, представители

Белорусского общественного объединения ветеранов, республиканского общественного объединения
«Белая Русь», Белорусского союза
женщин, студенты вузов (в том числе представители БРСМ), курсанты
военных учебных заведений, журналисты региональных СМИ.
В Послании концептуально отражены основные акценты в социально-

экономическом развитии страны
на нынешнем этапе. Содержание
Послания в том числе определяется, исходя из анализа обращений,
поступивших перед «Большим разговором с Президентом» 1 марта
текущего года. Каждое из таких обращений было тщательно изучено и
проработано.
БелТА

22 апреля с 10.00 до 12.00
по телефону 7-12-70
пройдет прямая телефонная линия
с участием
Тамары Евгеньевны БОРСЯКОВОЙ,
начальника районной
ветеринарной станции.

прием
24 апреля с 10.00 до 12.00
в райисполкоме (кабинет 14)
прием граждан проведет
Алла Александровна НАУМЧИК,
депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь шестого созыва.

доска почета

Работать с душой
Представителей многих
профессий можно безоши
бочно определить в толпе.
Например, соцработник
похож на заботливую хо
зяйку. Отличие лишь в том,
что задолго до обеденного
времени спешит куда-то с
тяжелыми сумками про
дуктов. К тем, для кого
они стали единственными
близкими людьми в целом
свете. У Елены Москаленко
ежедневно таких до пяти
адресов. Душевная добро
та, милосердие и большой
опыт работы позволили
занять ее портрету в этом
году место на районной
Доске почета.
– Мне повезло за столько
лет в профессии заботиться лишь о хороших людях,

– говорит она.
Зачастую одно посещение никак не укладывается в распространенную
формулу обязанностей.
Кроме «убрать-подместиприготовить», подопечные
высказывают ряд других
просьб и пожеланий.
– Все мои бабушки и дедушки – люди скромные. Легко
предугадать, что нужно им
больше всего: вымыть окна
к Пасхе, повесить чистые
занавески. Подходит и срок
оплаты коммунальных платежей. Теперь это также одна из
частых просьб.
Лет 20 назад она была первым соцработником, взявшим на попечение шестерых
односельчан в угасающей
деревне. Говорит, выбор про-

фессий был невелик: сельское хозяйство или социальная сфера. И после переезда
в Добруш Елена Москаленко
не сменила род деятельности. По-прежнему среди ее
близких людей – родные не
по крови, а те, с кем свела
судьба.
– Я очень привязываюсь к
своим подопечным, – отмечает соцработник. – В праздники среди поздравлений от
родных всегда есть несколько
теплых душевных слов и от
них.
В эти слова верится охотно.
Ведь семья Москаленко –
пока единственная в районе,
принявшая как родного совершенно чужого человека.
Не смогла остаться равнодушной к беде пожилого че-

ловека, объясняет Елена причину появления в ее доме бабушки Мани из Завидовки.
– В деревне пенсионерка осталась без какой-либо

помощи. Пришлось забрать
бывшую подопечную к себе, –
скромно отмечает Елена.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

единый день информирования

О внешней политике и не только
Внешняя политика
Республики Беларусь, ре
ализация национальных
интересов и укрепление
позитивного имиджа бело
русского государства на
международной арене ста
ли темой единого дня ин
формирования населения в
минувший четверг.
дна из информ а ц и о н н о пропагандистских
групп райисполкома встретилась с коллективом
Добрушского фарфорового
завода. Отметим: главный
вопрос, вынесенный на повестку дня, вызвал интерес у
присутствующих. Тем более,
что фарфористы и сами вносят
посильный вклад в «экономическую дипломатию», поставляя свою продукцию во многие
страны мира.
– Наша страна представлена
во всех важнейших регионах
планеты. Сеть загранучреждений республики создана
в 57 государствах, а с учетом
аккредитации послов по совместительству – в 109, – рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры
и по делам молодежи райи-

О

сполкома Елена Раздуева. – В
Беларуси осуществляют свою
деятельность 48 посольств, 4
отделения посольств, 3 торгпредставительства, 39 консульских учреждений иностранных государств, 18
представительств международных организаций. По совместительству из Москвы,
Вильнюса, Варшавы и Киева
аккредитовано 91 зарубежное
диппредставительство.
Беларусь известна в мире
и как экспортер многих брендовых товаров. Так, наша

Великобритания, Германия,
Польша, Нидерланды, Литва,
Турция, Италия.
Столица Беларуси ассоциируется в мире не только с
Минской группой по урегулированию Нагорно-Карабахского
конфликта, но и с Минскими
соглашениями как международно признанной основой
урегулирования конфликта в
Украине. С 2014 года Минск
является местом проведения
заседаний Трехсторонней
контактной группы «Украина –
Россия – ОБСЕ».
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товаров составил 33,7 миллиарда долларов.

страна входит в пятерку ведущих стран-экспортеров
молочной продукции в мире и
в десятку стран-экспортеров
мясной продукции. По итогам 2018 года белорусский
экспорт товаров составил 33,7 миллиарда долларов. Основные торговые партнеры – Россия, Украина, Китай,

Постепенно от вопросов
внешней политики разговор переключился на волнующие заводчан темы.
Андрей Борисенок обратился к заместителю директора
«Добрушского коммунальника» Сергею Герману с просьбой хотя бы на ночь включать
отопление в домах в центре

города. Увы, просьба не будет
исполнена. Отключение отопления связано с модернизацией котельной, старые котлы
в которой уже демонтированы. Начни коммунальщики эту
работу позже – не успели бы
к началу следующего отопительного сезона.
Александр Моисеев переживает за порядок во дворах многоквартирных домов
по улице Лесной. Говорит: и
асфальт после ликвидации
многочисленных порывов теплотрассы не восстановлен,
и уличное освещение нужно
в порядок привести. Да и в
целом, микрорайон требует
благоустройства.
– Асфальт над теплотрассой восстановим, – пообещал
Сергей Герман. – Пересмотрим
и режим работы уличного освещения с привязкой ко времени
окончания рабочих смен на
заводе. С благоустройством
микрорайона придется подождать. Средств в бюджете нет.
На год на эти цели выделено
всего 900 тысяч рублей.
Несколько жительниц улицы
Гагарина попросили повлиять на руководство бумажной
фабрики. Суть проблемы: в

конце улицы, перед поворотом на свалку, заканчивается
асфальтовое покрытие. В этом
месте трактора фабрики, вывозящие полиэтилен, постоянно «роняют» мусор на обочину.
Женщин уверили: письмо с
требованием использовать
тенты при перевозке отходов
будет отправлено на фабрику
в ближайшие дни.
Возник вопрос и к заместителю главного врача центральной районной больницы.
Молодые мамы поинтересовались: нельзя ли в детском
отделении установить микроволновую печь. Разогреть молоко для ребенка на электрической плитке, находящейся
в комнате приготовления детской смеси, проблематично.
Виталий Дроздов пообещал
изучить проблему. Главный
санитарный врач района
Владимир Маркевич поддержал просительниц.
Решить некоторые поднятые заводчанами вопросы и
проблемы в режиме онлайн
не получилось. Они взяты на
контроль, в скором времени
заявителей проинформируют
о результатах рассмотрения.
Сергей ЧАЙДАК

