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Вести с мест
И снова победа
ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» в очередной раз стал
лауреатом конкурса «Лучшие
товары Республики Беларусь
2016 года».
На конкурсе был представлен чайный сервиз «Гармония» в
комплектации из 14 предметов
«Золотая волна». Легкий дизайн
золотом придает сервизу нежность
и грацию. Сервиз изготовлен из
классического твердого фарфора.
Продукция бренда «Фарфор Белой
Руси» является высококачественной и экологически чистой.
Собкор

Теперь
и в Добруше
Компания сотовой связи МТС
запустила LTE-формат передачи данных в Молодечно,
Смолевичах, Шклове и Добруше.
Сегодня клиенты провайдера
могут воспользоваться так называемым 4G более чем в двадцати
городах и поселках республики.
Опробовать новый мобильный
Интернет можно бесплатно благодаря акции « LTE тест-драйв».
В отличие от предыдущей версии
3G новый стандарт предусматривает увеличение пропускной способности в десять раз. Реальная скорость доступа в Интернет составит
112 Мбит/с. До конца месяца новая
технология станет доступна жителям еще 24 населенных пунктов
Беларуси.
Сергей ЧАЙДАК
Работники сельского хозяйства – люди особого сорта. А опытных аграриев
справедливо можно назвать элитой села. Закаленные десятками посевных и
уборочных, они всегда стремятся быть на гребне лидерства.

О

дним из таких профессионалов
старой закалки в коллективе
агрокомбината «Новый путь» считают
бригадира тракторно-полеводческой
бригады Виктора Парукова. Этими днями мужчина отметил юбилей – шести
десятилетие. Признается: мыслей об
уходе на заслуженный отдых у него
нет.
– Работаю в хозяйстве с 1974 года.
Кем мог устроиться в колхоз парень,
только что вставший со школьной скамьи? Помогал на уборочной. В самое
горячее время каждая пара рук на счету, пусть даже неопытных. Компенсируя
недостаток навыков энтузиазмом, постепенно стал учиться у старших коллег,
– вспоминает собеседник.
Тяга к технике и в армии подталкивала
Виктора к службе водителем или танкистом. Но в военкомате распорядились
по-иному. Два года службы радистом
в секретной части. Виктор все-таки
научился водить танк, прожил полгода
на целине. А «морзянку», над освоением
которой корпел не один день, помнит
до сих пор.
К диалогу присоединилась супруга
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юбиляра. Чета Паруковых вместе с конца семидесятых. И не только в семейной
жизни. Трудятся бок о бок в одном хозяйстве. Ничего удивительного, говорит. Главное – поддерживать и понимать
друг друга.
– У мужа должность сложная. Рано
встает и поздно ложится, – поясняет
Тамара Парукова. – А он ответственный.
Никогда не уйдет с мехдвора раньше
своей бригады. До последнего трактора
в поле следит за ходом текущих работ.
Под началом у Виктора Алексеевича
местные механизаторы и полеводы.
Всех тридцать человек. И каждый индивидуум. Со своими привычками, характером. Талант управленца перешел
к иговчанину по наследству от матери,
Нины Тимофеевны – бывшего бригадира
полеводов.
– Нам предлагали после Чернобыля
переехать в другой район, обещали
новый дом и высокую зарплату, – поясняет он. – Но все это у меня уже было.
Остались здесь, и ни разу об этом не
пожалели.
Поздравляли юбиляра всем хозяйством. Зная о давнем увлечении Виктора

Алексеевича рыбалкой, коллеги преподнесли ему в приложение к Почетной грамоте за доблестный труд новую модель
спиннинга. Именинник пообещал: при
первой возможности опробую снасть
вместе с младшим внуком Вовой.
На семейное торжество прибыли и
дети Виктора Алексеевича. Дружной
компанией они нагрянули аккурат к
праздничному столу. Подарки, смеется
собеседник, получать было приятно.
Видя, какими взрослыми и самостоятельными выросли дети, какими красивыми родились внуки, какой улыбкой светилось лицо любимой жены,
понимал: именно для них он каждый
день снова вставал по звонку будильника и шел на работу. Становился
передовиком.
– Годы пролетели залпом. Многое
стерлось, многое запомнилось.
Построил дом и баню, посадил не одно
дерево, вырастил сына и дочь. Помогал
молодым механизаторам становиться
профессионалами. Программа минимум сдана, – подводит итог беседе
Виктор Паруков. – Теперь буду осваивать целину будущего.
Ольга ГЛЫЗИНА
На снимке: Виктор Паруков
с женой Тамарой
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 8.53
Луна
28, 29 января – в Водолее,
30, 31 – в Рыбах

29 января

Новолуние

Ночью -1...-3
ДНЕМ 0...-2
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 3-5 м/с.

Соль дорог
В связи с ухудшением погодных условий специалисты
ДРСУ № 150 усилили работу по
улучшению ситуации на дорогах
района.
Как рассказал заместитель директора организации по производству Олег Музыкин, на расчистке
снежных заносов круглосуточно работают семь единиц спецтехники,
включая грейдер. С начала зимы на
трассы высыпано более трех тысяч
тонн песко-соляной смеси.
Ольга САВИЦКАЯ

В номере
t Знаки для всех или для
избранных?

с.5

t На рысаке – по главной улице деревни

с.7

t Где и как отдыхает вечером молодежь района

с.8

30 января
Ночью -3...-5
ДНЕМ -6...-8
Небольшая облачность.
Возможен снег.
Ветер южный 5-7 м/с.

общество
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Обращались? Ответят
Вопросы, волнующие жителей Добрушчины, свидетельствуют
о реальных потребностях населения, удовлетворением которых
занимаются власти.
Что делается в этом направлении, рассказала начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц
райисполкома Мария МОСТОВЕНКО
– Мария Николаевна, какой алгоритм выработался
в райисполкоме в работе
с обращениями жителей
района?
– Согласно графикам, организовываются личные приемы граждан и юридических
лиц, работает форма «СМСзапрос». «Прямые телефонные
линии» проводятся каждую
субботу с 9.00 до 12.00, а
личный прием, кроме установленных приемных дней, –
каждую среду с 8.00 до 13.00.
Руководителями областных и
республиканских структур в
нашем районе в 2016 году проведено 7 «прямых телефонных
линий» и личных приемов.
Для удобства жителей района графики приема граждан и
«прямой телефонной линии»
размещены на сайте рай
исполкома, информация также публикуется в районной

газете.
– Часто ли жители нашего
района обращаются в вышестоящие инстанции?
– В 2016 году из Добрушского
района в Администрацию
Президента Республики
Беларусь поступило 38 обращений от граждан и юридических лиц. Из них на рассмотрение в райисполком
направлено 13 обращений, в
Гомельский облисполком – 15,
Совет Министров Республики
Беларусь – 3, два – в прокуратуру и другие организации.
При этом 15 обращений, поступивших в Администрацию
Президента и направленных в
Гомельский облисполком, также были переадресованы на
рассмотрение в райисполком.
Таким образом, 73 процента
обращений, поступивших в
Администрацию, вернулись
на рассмотрение в местный

орган власти.
– Зачастую на вопрос к
гражданам «Обращались ли
вы в сельский исполнительный комитет или в организацию по профилю вопроса?»
слышим ответ: «Нет. Сразу
решил к Вам». Нормальна ли
такая схема?
– Для решения вопросов
жителям района необходимо
обращаться в местный орган
власти. Лишь при несогласии
с данным ответом или принятым по обращению решением,
их можно обжаловать в соответствующую вышестоящую
организацию.
– Какими каналами пользуются добрушане, обращаясь со своими вопросами
в вышестоящие органы?
– Наибольшее количество обращений приходят по
электронной почте. На сайте
Добрушского райисполкома
существует рубрика «электронное обращение».
В 2016 году Добрушским
районным и сельскими исполнительными комитетами принято 787 письменных, электронных и устных обращений

граждан и юридических лиц.
Из них 381 адресовано непосредственно в райисполком.
– Какие же вопросы чаще
всего адресуют власти жители района?
– В прошлом году увеличилось количество вопросов,
касающихся коммунального и дорожного хозяйства.
Актуальными были и ремонт
жилого фонда и дорог, отопление, водоснабжение, благо
устройство, удаление аварийных деревьев, отлов бродячих
собак.
Сохраняет тенденцию роста
категория вопросов, связанных с землепользованием,
незаконными строениями,
посадками. Причина таких
обращений – неприязненные
межличностные отношения.
– Бытует мнение: в работе
важен результат. Насколько
эффективно разрешаются
вопросы граждан, обратившихся за консультацией или
помощью?
– 33 процента обращений,
поступивших в минувшем году,
разрешены положительно. По
54 процентам даны разъяснения, 12 процентов обращений
находится на контроле. В проценте случаев заявители получили обоснованные отказы.
Полина БЫКОВСКАЯ

2017 – год науки

По лесенке
проектов и открытий
Минувший год для учащихся и педагогов Утевской
школы стал очередной ступенью в совершенствовании
работы над научными проектами в экологическом направлении. Существенные
результаты достигнуты на
районном, областном и республиканском уровнях.
В районных конкурсах и конференциях исследовательских
работ одиннадцатиклассница
Ольга Савенок исследовала биоразлагаемую пленку
и экологически безопасную
дорожную смесь. Евгений
Владимиров в конкурсе научных биолого-экологических
работ «Молодежь и экологические проблемы современности» разбирался в средствах
гигиены для полости рта.
На областных этапах конкурсов и конференций Ольга
Савенок продолжила триумфальное дипломное шествие
в научной деятельности. К ней
присоединился и девятиклас
сник Данила Кирющенко.
Работой над всеми науч-

ными проектами победителей руководит Ирина Ярцева,
учитель биологии и географии
Утевской школы.
На областном этапе республиканского конкурса
«Осенний марафон» в номинации «Шаги в науку» дипломом
ІІ степени был отмечен коллектив учащихся Утевской школы.
В рамках конкурса был обобщен опыт работы школьного
научного общества учащихся

«Будучыня» в исследовательской деятельности.
Настоящий «дипломопад»
обрушился на коллектив учащихся и педагогов Утевской
школы в конце прошлого года.
Шесть дипломов победителя
в областных экологических
фестивалях «Каждый в ответе за жизнь на планете» и
«Земля – наш общий дом» в
самых различных номинациях
пополнили наградную копилку

этого учреждения образования. «Взяла» Утевская школа
и Гран-при фестиваля «Земля
– наш общий дом». Идейным
вдохновителем и куратором
экологических проектов является Лидия Дудянова, учитель
трудового обучения.
Участвовал коллектив педагогов и учащихся также во
многих республиканских конкурсах. Ольга Савенок, выпускница 2016 года Утевской
школы, в третий раз награждена премией специального
фонда Президента Республики
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и
студентов.
– Сейчас наши учащиеся и
учителя работают над новыми
проектами, изучают особенности экосистемы родного
края в научном центре. В Год
науки все нацелены на результативные выступления и
победы в новых фестивалях
и конкурсах, – поделилась
планами директор Утевской
школы Анна Станкевич. –
Благодаря достижениям в
научно-исследовательской
деятельности за 2016 год
наше учреждение образования признано лучшей опорной
школой в Гомельской области
по экологии.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

правопорядок

Все внимание – пожилым
С 25 января по 1 февраля по инициативе
райотдела внутренних дел в районе проводится
комплексное мероприятие «Внимание, возраст»

К

ак сообщил старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики РОВД Игорь Календа, в эти дни
милиция с другими государственными
структурами посетят по месту жительства
пожилых граждан Добрушчины. Учитывая,
что их в районе более двух тысяч, особое
внимание будет уделено тем, кто проживает с лицами, ведущими асоциальный
образ жизни.
– Практика показывает, что случаи
семейного неблагополучия выявить до-
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вольно сложно, – говорит Игорь Календа.
– Пожилые родители страдают, но не хотят
«выдавать» своих детей. В ходе специальных мероприятий выявляется множество
случаев правонарушений и преступлений,
совершенных в отношении родственников. За минувший год в районе было
возбуждено 45 уголовных дел по причине
насилия в семье. Совершено 17 преступлений за систематическое причинение
телесных повреждений по отношению к
членам семьи и 28 преступлений, связан-

ных с угрозой убийством.
В большинстве случаев преступления
совершались в состоянии алкогольного
опьянения. В целях профилактики пьянства в лечебно-трудовые профилактории
в минувшем году направлено 55 человек,
из них – 22 женщины. За неполный месяц
этого года в специальные учреждения
уже направлены 7 мужчин. В отделении
охраны правопорядка и профилактики на
учете состоят 64 человека, по три и более
раз привлекавшиеся к административной
ответственности в состоянии алкогольного опьянения. Девять из них ранее привлекались за нанесение побоев членам
своих семей.
Сергей ЧАЙДАК

30 января с 11.00 до 12.00
по телефону 3-20-97
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Константина Владимировича
БРУЕВА,
начальника отдела жилищнокоммунального хозяйства
райисполкома.

в стране

Наука должна быть
эффективной
Тяжелые задачи в экономике
можно решить, только объединившись. Об этом Президент
Беларуси Александр Лукашенко
заявил во время общения с научными и научно-педагогическими
работниками после церемонии
вручения дипломов доктора наук и
аттестатов профессора, передает
корреспондент БелТА.
«Нам независимость очень дешево
досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина.
Нам нельзя допустить того, чтобы
воевать. Мы народ миролюбивый.
Наверное, Бог перед нами поставил
эти тяжелые задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость.
Преодолеть все это мы можем,
только объединившись. И, слава
Богу, главное направление нашей
борьбы за независимость проходит через экономику – не в военной
сфере, не в политической», – сказал
Александр Лукашенко. Поэтому,
подчеркнул Президент, необходимо
ускоренными темпами заниматься
развитием экономики, и наука здесь
должна быть главной составляющей.
«Поэтому ждите очень серьезного
давления с моей стороны в сфере
науки. Нам не нужна просто наука,
которая даже если и не за бюджетные
деньги живет, то просто существует.
Нам нужна эффективная наука для
производства», – подчеркнул глава
государства.

новости региона

Счастливым
маршрутом
Бесплатный Wi-Fi появился
в троллейбусах Гомеля, сообщил заместитель директора
по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам
К У П « Го р э л е к т р о т р а н с п о р т »
Сергей Лазько.
В качестве пилотного проекта бесплатный доступ к Интернету появился
в семи троллейбусах, обслуживающих маршрут №25 областного центра. Чтобы воспользоваться услугой,
необходимо подключиться к точке
доступа, ввести номер мобильного
телефона на странице авторизации и пароль из полученного СМСсообщения.
– Маршрут №25 проходит через
новые микрорайоны, где живет много
молодежи, поэтому внедрение технологии решили начать именно с него,
– рассказал Сергей Лазько.
Если услуга будет востребована,
ее постепенно начнут внедрять и на
других троллейбусных маршрутах.
Следующие в очереди на подключение к Wi-Fi – троллейбусы, обслуживающие маршрут №20, самый продолжительный в городе.
Постепенно в Гомеле появляется
все больше мест, оборудованных WiFi. Так, в начале января бесплатный
доступ к Интернету появился в кинотеатре имени Калинина. До конца
месяца Wi-Fi станет доступен также
в кинотеатрах «Мир» и «Октябрь». А
с 1 декабря 2016 года бесплатный
Интернет жителям областного центра
«раздает» первая в Беларуси интерактивная остановка.
По материалам областных СМИ

