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сегодня – день работников физической культуры и спорта

Весткі з месцаў
“Лайкі” – за церахаўчан
Райкам Беларускага рэспублікан
скага саюза моладзі падвёў вынікі
раённага конкурсу фотаматэрыялаў
“75 мірных год”.
– Для ўдзелу на наш адрас даслана
больш за 20 работ, – расказвае першы
сакратар РК БРСМ Таццяна Савельева.
– Большасць з іх перадае моманты
ўрачыстых мерапрыемстваў у гонар
Дня Перамогі, вахты памяці, сустрэчы з
ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны.
Пераможцу конкурсу вызначалі шляхам інтэрнэт-галасавання на адной
са старонак у сацыяльнай сетцы.
Найбольшую колькасць “лайкаў” набраў
фотаздымак пярвічнай арганізацыі
Церахоўскай СШ №1. На ім – ветэраны і фрагмент акцыі “Беларусь памятае”. Пярвічку ўзнагародзілі граматай
і сувенірам.
Сяргей ВОЛЬГІН

…І ў лесе не згубіліся

«Успехи ребят –
главная награда»
Никто так пристально не инте
ресовался соревнованиями не
давнего этапа Кубка мира по гре
бле академической, как тренер
детско-юношеской спортивной
школы Светлана Вилькоцкая.
Не только потому, что спортивную карьеру еще школьницей она
начала именно в этом виде спорта. На экране и в новостях наставник следила за успехами своей
бывшей воспитанницы – Татьяны
Климович. Когда белоруска взяла
серебро на соревнованиях мирового уровня, тренер признается:
она ликовала.
Когда-то именно Вилькоцкая рас-
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смотрела в девочке из Ивак качества
победителя. Вместе радовались первым успехам, а в 2008 году тренер
передала перспективную спортсменку в училище Олимпийского резерва.
Карьеру в спорте сделали и другие ее
воспитанники.
– Одна из них руководит спортивной школой в Петриковском районе,
другая работает заместителем начальника отдела образования, спорта
и туризма Петриковского райисполкома. Есть много ребят, которыми я
горжусь. Это Ольга Згурская и другие.
Они мои главные профессиональные награды, – говорит Светлана
Вилькоцкая.

Собеседница уверена: первый
тренер для будущего спортсмена по
значимости – как родитель для малыша. Сама благодарна тому человеку, который помог ей сделать первые шаги в спорте. Лучшим личным
спортивным достижением Светлана
Вилькоцкая считает восьмое место
во Всесоюзном первенстве по гребле
на байдарках. Разочаровавшись в
полученной после школы профессии
технолога мебельного производства,
благодаря тренеру Петру Емельянову,
она вернулась в спорт. Но уже в качестве коллеги своего наставника.
(Окончание – на 7 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 16.06
Луна
18 мая – в Скорпионе,
19, 20, 21 – в Стрельце

Механізаваная брыгада
Добрушскага ПМС – бульдозер, два
экскаватары і столькі ж пагрузчыкаў
– прыступілі да работ па выкарчоўцы
пнёў, кустоўя і мінералізацыі глебы
ў Гомельскім раёне.
Як стала вядома, нядаўна Гомельскі
вопытны лясгас аб’явіў аб правядзенні
тэндара на выкананне гэтых
мерапрыемстваў у прыгранічнай зоне
Грабаўскага лясніцтва. У ліку іншых
свае паслугі прапанавалі таксама
добрушскія меліяратары. Менавіта іх
у якасці падрадчыка і абралі работнікі
лесу. Па словах галоўнага інжынера
прадпрыемства Уладзіміра Курыліна,
сума дагавора – 30 тысяч беларускіх
рублёў.
Леанід МІНІЧ

Пра бяспеку – творча
Больш за 20 дабрушан прынялі
ўдзел у прафілактычнай акцыі “Не
пакідайце дзяцей адных”, да якой
далучыўся раённы аддзел па надзвы
чайных сітуацыях. На творчую гуль
ню іх запрасілі ў кафэ “Церам”.
Малодшыя ўдзельнікі збіралі пазлы з выявамі герояў мультфільма
“Чароўная кніга МНС”. А іх бацькі
спраўляліся з тэстамі аб правілах
бяспекі на камп’ютары.
Як адзначыў старшы інспектар групы прафілактыкі і ўзаемадзеяння з
грамадскасцю Яўген Хазей, гульнёватворчая форма дазваляе больш даступна данесці правілы бяспекі і дзецям, і
дарослым.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

19 мая
Полнолуние
19 мая

Ночью +11...+13
ДНЕМ +22...+24
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер восточный 4-6 м/с.

20 мая
Ночью +13...+15
ДНЕМ +23...+25
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 5-7 м/с.
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Зрабіць адпачынак
карысным
Да пачатку летніх канікулаў
– некалькі тыдняў, аднак
суб’екты прафілактыкі ўжо
клапоцяцца аб арганізацыі
летняй занятасці дзяцей.
Б о л ь ш а я
ч а с т к а
непаўнагадовых у раёне –
школьнікі, а таму ім – асаблівая
ўвага. Як паведамілі ў аддзеле
адукацыі, спорту і турызму райвыканкама, для 980 школьнікаў
у летні час будуць арганізаваны
37 аздараўленчых лагераў
на базе ўстаноў адукацыі і
спорту. Акрамя таго, запланавана работа 8 лагераў працы
і адпачынку і двух ваеннапатрыятычных з дапамогай
пагранічных застаў. Адзін з іх – у
Кругаўцы-Калініна – з дзённым
прыбываннем дзяцей, другі
– церахоўскі перасоўны турыстычны – з кругласутачным.
Асаблівая ўвага ў летні перыяд – арганізацыі вольнага
часу падлеткаў, якія знаходзяцца на ўліках. Каардынатар
летняй занятасці ў раёне,
намеснік старшыні камісіі
па справах непаўнагадовых
Аляксандр Агееў адзначыў: пры
камплектаванні лагераў перавага будзе аддадзена дзецям,
якія знаходзяцца ў сацыяльна
небяспечным становішчы,
сіротам і падлеткам, што патрабуюць павышанай увагі.
– Для 15 такіх школьнікаў у
гарадской СШ №3 у чэрвені
пачне працаваць лагер
“Падлетак”, – расказвае ён. –
Усяго штодзённая занятасць
запланавана для без малага
200 паднаглядных. Што тычыцца сіротаў, частка з іх будзе
адпачываць у аздараўленчым
цэнтры “Надзея XXI век” і
санаторыі “Чонкі”. Яшчэ 15

Добрушскі край

facebook.com/vdobrushe/

20 мая с 10.00 до 12.00 по телефону 5-87-92
пройдет прямая телефонная линия с
ВЫСОЦКОЙ Ольгой Николаевной,
заведующим нотариальной конторой
Добрушского района.

экспресс-опрос

Скука
противопоказана

выедуць за мяжу ў складзе
арганізаваных груп.
Сур’ёзна падышлі да летняй занятасці і ў Добрушскім
п о л і т э х н і ч н ы м л і ц э і . Ту т
фарміруецца атрад з 15
ліцэістаў “Юны выратавальнік”.
Рабяты на базе станцыі таварыства выратавання на вадзе
пройдуць навучанне прыёмам
аказання першай дапамогі,
выкарыстанню выратавальнага рыштунку. Дзве брыгады плануецца задзейнічаць
на добраўпарадкаванні і
азеляненні тэрыторыі ліцэя,
яшчэ дзве – на падрыхтоўцы
кабінетаў, майстэрняў і жылых
пакояў у інтэрнаце да новага
навучальнага года. Акрамя
таго, вядуцца перамовы аб
часовым працаўладкаванні
сарака ліцэістаў на прамысловых і сельскагаспадарчых
прадпрыемствах.
Свой уклад у арганізацыю
занятасці ўносіць і райкам
БРСМ. Па словах першага сакратара Таццяны Савельевай, у
працоўным семестры плануец-

ца ахапіць працай больш за 200
актывістаў арганізацыі. Згоду
на прыём студэнцкіх атрадаў
выказалі ўжо 8 прадпрыемстваў
раёна, у тым ліку і “Добрушскі
камунальнік”, на базе якога
ў мінулым годзе паспяхова
дзейнічаў экалагічны атрад.
Не толькі адпачыць, але і
зарабіць грошы на дробныя
расходы непаўнагадовыя змогуць у міні-майстэрнях у ліцэі і
цэнтры дадатковай адукацыі.
Намеснік упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай
абароне райвыканкама Іван
Шапавалаў паведаміў: тры
праекты па арганізацыі другаснай занятасці 60 прадстаўнікоў
моладзі зараз узгадняюцца ў
вобласці. Агульная сума затрат
на іх арганізацыі – каля шасці
тысяч рублёў.
Сяргей ВОЛЬГІН
На здымку: брыгада
школьнікаў плённа
папрацавала на зернятоку
сельгаспрадпрыемства
“Крупец”.
Фота з архіва “ДК”

Радостный возглас любимого чада «Ура, каникулы!» для
многих родителей подчас имеет иной оттенок. Во всяком
случае, для тех, кто еще не определился, куда «пристроить»
ребенка на эти три летних месяца. «ДК» поинтересовался у
горожан, где будут отдыхать дети летом?
Елена МАЛАШЕНКО, мать двоих детей, работник фар
форового завода:
– Никогда не старались на
лето «спровадить» детей в
санаторий или насильно записывать в секции, лагеря. Дочь
Милана прилежно училась
весь год и заслужила чуточку
свободы. Поэтому будет отдыхать у бабушки. Пусть пообщается с подругами.
Второй плюс такого отдыха
– возможность отвлечься от
современных подростковых забав. Таких, как общение в соцсетях, лазанье по страничкам
Интернета.
Алексей ТЕЛЕНЧЕНКО, каменщик СУ-27:
– Сын в этом году девятый класс
заканчивает. Летом отдыхать не
планирует – просится ко мне
в бригаду подсобником: жела ет на скутер денег заработать.
Официально трудоустроить его не
получается – возраст неподходящий. Договариваюсь с друзьямипредпринимат ел ями. Пуст ь на
частных стройках раствор подает
и кирпичи подносит.
Дочь Оксана планирует поехать с
матерью в Одессу. В августе же попытается трудоустроиться в хозяйство на зерноток.
Спрашивал Сергей МИХАЙЛОВ
Фото Евгения УСТИНОВА

прямая линия
Поистине горячей получи
лась прямая линия с участи
ем генерального директора
«Добрушского коммуналь
ника» Елены Смягликовой.
Более 10 жителей района
обратились к ней за помо
щью в разрешении комму
нальных проблем.
Благоустройство детских
площадок, замена оборудования в местах общего пользования, оплата услуг ЖКХ, подсыпка, грейдирование улиц…
– Рост обращений не случаен: весна обнажила многие
проблемные места. Отмечу,
среди них есть вопросы, на
решение которых требуются
значительные финансы. А некоторые могли быть решены,
обратись люди на телефон
диспетчерской службы 115, –
отметила Елена Смягликова.
Так, носовлянка Людмила
обеспокоена тем, что вентиль
в подвале не перекрывает
воду.
– С 1981 году живу в этом
доме, регулярно отчисляю на
капремонт. Думаю, что замену
вентиля заслужила, – эмоционально рассказывала жительница агрогородка.
Глава коммунальной организации пообещала, что в
ближайшее время проблему

Проблему осилит неравнодушный

решат. При этом не удержалась от ремарки:
– Недавно просчитывая стоимость капитального ремонта
дома шестидесятых годов постройки, пришли к выводу, что
все многолетние отчисления
жильцов на капремонт покрывают не больше четверти
требуемой суммы.
Наболевший вопрос благоустройства детских площадок
озвучила молодая добрушанка из дома 15 по проспекту
Мира.
– Моему ребенку, катавшемуся на качелях, попали мячом в

голову. Взрослые ребята играют в футбол рядом с качелями.
А все потому, что во дворе,
окруженном много-этажками,
предусмотрена одна крохотная детская площадка. К тому
же здесь рядом паркуют машины. Нельзя ли огородить
площадку забором, найти
место для футбольного поля?
– Разбираться с припаркованными на зеленой зоне
автомобилями будем совместно с ГАИ, – ответила Елена
Смягликова. – Выравнивание
участка не представляет сложности, покосим траву. Однако
для установки нового оборудования нужно финансирование.
В требуемом объеме средств
на это пока нет.
Руководитель организации
отметила: с недавнего времени детские площадки – головная боль коммунальной
службы.
– До 2016 года часть расходов на их содержание покрывала плата за техобслуживание
домов. С недавнего времени
площадки вошли в разряд бла-

гоустройства, однако средств
на эту статью расходов не
прибавилось.
Многие предпочитают жаловаться и ждать. А наиболее деятельные приходят в
«Добрушский коммунальник»
с предложениями. Так, как
это сделали жильцы дома
№34 по улице Пролетарской.
Они собрали средства, чтобы
самостоятельно приобрести
оборудование для детской
площадки. В коммунальную
организацию обратились за
советом: как оборудовать ее
по правилам.
– Самодельные качели
на площадке не поставишь.
Кто будет отвечать, если
ребенок получит травму?!
Оборудование должно быть
заводское, – отметила Елена
Смягликова. – Добрушане,
которые пришли на прием,
обсудили конкретные предложения покупки оборудования
заводского производства за
свои деньги.
Руководитель коммунальной
организации пообещала по-

мочь с его установкой.
В ходе прямой лини были
озвучены и другие проблемы
благоустройства. Одни жалуются на пышные кроны деревьев под окнами. Другие, как
позвонившая на прямую линию
добрушанка, напротив, возмущались видом обрезанных
деревьев.
– У начальника участка благоустройства Ивана Чеченкова
– образование работника лесного хозяйства. По его уверению, в следующем году омоложенные ивы и тополя порадуют
молодой кроной, – говорит
Елена Смягликова.
Некоторые обращались не
с жалобами. Пенсионерка из
Логунов поинтересовалась:
правда ли, что птицы попадают в водонапорные башни. Как
же пить такую воду? Женщину
успокоили: башни представляют собой герметичные конструкции, а лабораторные
анализы воды полностью подтверждают ее пригодность.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

