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Укротить нрав большой воды

вести с мест
Победный ролик
По итогам областного этапа республиканского конкурса школьных проектов по энергоэффективности «Энергия
и среда обитания» тандем юных жительниц Крупца Анастасии Малашенко
и Дарьи Качановой оказался в числе
победителей состязания.
В конкурсе приняли участие более
трехсот педагогов и учащихся со всех
районов области и областного центра. По решению жюри в номинации
«Информирование общества, пропаганда энергоэффективности» учащиеся Крупецкого детского сада-средней
школы заняли второе место. Ребята
представили на конкурс видеоролик
«Советы для здоровья планеты».
Ольга САВИЦКАЯ

С гарантией
точности
У специалистов центральной районной больницы появился современный
помощник. Как сообщил заместитель главного врача Добрушской ЦРБ
Виталий Дроздов, автоматический
гематологический анализатор нового
поколения успешно прошел апробацию
и сейчас используется для проведения общего анализа крови пациентов
стационара.
Прибор автоматически определяет
формулу крови, к тому же, он имеет высокую производительность – до 60 проб
в час и гарантирует исключительную
точность результатов исследования.
Людмила ФЕДОРОВА

Радовали
творчеством
По гидрологическим условиям Добруш можно сравнить с итальянской
Венецией. Или российским Санкт-Петербургом. Две реки, семь мостов, полтора десятка каналов. С приближением весны за поднимающимся уровнем
воды в реке невольно наблюдает каждый житель. Некоторые еще в начале
марта начинают готовиться к паводку: достают из погребов картошку и консервацию, приобретают резиновые сапоги. А чем занимаются структуры,
ответственные за предупреждение возможных последствий от паводка, в
весенний период?
– Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при райисполкоме,
на котором рассматривались вопросы
подготовки к паводку, прошло в середине февраля, – рассказывает секретарь комиссии Игорь Одиноченко. –
Руководителям предприятий и организаций даны конкретные поручения по
подготовке к «большой воде». Учтены
все потенциальные сложности.
По словам специалиста, главная

задача – пропустить через территорию города паводковые воды без последствий для населения и инженерных сооружений. Однако в Добруше
готовятся к развитию ситуации и по
худшему сценарию. В плане, который
насчитывает более сорока пунктов,
предусматривается и размещение
эвакуированных из зоны подтопления
жителей частных подворий, и охрана
покинутых домов. Станция второго
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подъема готовится к принятию экстренных мер по обеззараживанию
питьевой воды и водопроводных
сетей. Даже за размещение скота с
подтопленных территорий назначены
ответственные лица.
– Надеемся, что и в этом году беды
удастся избежать, – говорит Игорь
Одиноченко. – Во многом это будет зависеть от исправности водорегулирующих сооружений и согласованности
действий с коллегами из Российской
Федерации, которые могут сбросить
лишнюю воду в Ипуть из Смоленского
водохранилища.
(Окончание – на 2 с.)
На снимке: стажер Добрушского
РОЧС Дмитрий КУТРА фиксирует
уровень подъема воды.
Фото Евгения УСТИНОВА
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Коллектив Носовичского сельского
Дома культуры посетил с концертной
программой «Земной поклон тебе,
солдат!» Дуяновский дом-интернат для
престарелых и инвалидов.
Порадовали проживающих в учреждении и его персонал интересными
выступлениями и яркими номерами
народный хор «Жывіца» и вокальный
ансамбль ветеранов «Непоседы».
Полина БЫКОВСКАЯ

Среди имен – наши
Учащиеся и работники Добрушского
профессионального политехнического
лицея приняли участие в профсоюзном
конкурсе творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси 2017»,
организованного областной организацией Белорусского профсоюза работников леса и природопользования.
Коллектив учреждения образования награжден дипломом. А учащийся
Артур Чушев стал лауреатом конкурса
в номинации «Вокальное исполнение».
Грамотой за выступление в оригинальном жанре отмечена преподаватель
Лилия Ярец.
Сергей ОЛЬГИН

2 марта
Первая четверть
5 марта

Ночью +5...+7
ДНЕМ +7...+9
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный, 3-5 м/с

3 марта
Ночью +3...+5
ДНЕМ +5...+7
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер западный, 9-11 м/с
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(Окончание. Начало – на 1 с.)
К слову, связь с россиянами у райотдела МЧС
налажена бесперебойная. Хотя гидрологическую обстановку в верхнем течении реки можно
посмотреть на специальном российском сайте,
в экстренном порядке – позваниваем. Сегодня
ситуация стабильная. Даже начавшийся подъем
воды в Хоропути считается неопасным и ежедневно отслеживается на гидрологическом посту. Еще
два поста действуют на Ипути.
Большая роль в предотвращении подтоплений отводится коммунальной службе. Особое
внимание – плотине. Протяженностью более
четырех километров, она защищает около 400
домовладений.
– Уже начали обследование дамбы, – говорит
старший мастер участка благоустройства и озеленения КУП «Добрушский коммунальник» Николай
Медведев. – При выявлении повреждений сооружения, ликвидируем их и укрепляем потенциально опасные места. Готовясь к паводку, приобрели
тысячу мешков. Сейчас наполняем их песком. Это
стратегический запас на случай прорыва дамбы.
В полной готовности и насосная станция в микрорайоне «Коммуна». При поступлении паводковых
вод в озеро в действие приведут мощные насосы.
Излишняя влага поступит в реку.
Словом, белорусская Венеция паводок встречает во всеоружии. И то, что уровень воды пока
далек от рекордных отметок, совсем не минус.
Сергей ОЛЬГИН

стало известно

Здесь вырастут этажи

В начале февраля Президент
Беларуси своим указом утвердил
Государственную инвестиционную программу на 2017 год. В
ней предусмотрено, что средства
будут сконцентрированы на объектах, вводимых в эксплуатацию в
2017 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.
Запланировано финансирование

91 объекта. 34 из них, предположительно, будут введены в эксплуатацию в текущем году. Всего в 2017 году
на финансирование такого строительства предполагается направить
379,45 миллиона рублей.
По словам заместителя главного инженера бумажной фабрики
Сергея Парукова, в гостинвестпрограмму включено и возведение в
Добруше общежития для специали-

стов Добрушской бумажной фабрики.
Напомним, площадкой для строительства выбран недостроенный завод
ЖБИ, возведенный еще в советские
времена.
Собеседник рассказал: подрядчик,
выбранный по итогам тендерных
торгов, еще в прошлом году получил
разрешение на первый этап строительства – снос долгостроя и подготовку стройплощадки. Демонтаж планируется закончить в марте текущего
года. Из строительных материалов и
металлических сооружений бывшего
завода ЖБИ по максимуму планируется извлечь прибыль: вторичный щебень, полученный при дроблении железобетона, реализуют организациям
города, что-то будет использовано
для собственных нужд фабрики.
На месте долгостроя возведут 2
пятиэтажных корпуса общежития.
Это позволит решить сразу несколько
проблем: избавиться от недостроя,
решить жилищный вопрос специалистов нового производства, благоустроить въезд в город.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

актуальное интервью

на связи
4 марта с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Сергей Викторович ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
11 марта с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
2 марта с 11.00 до 12.00
по телефону 3-14-66
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Натальи Васильевны АБРОСИМОВОЙ,
начальника отдела организационнокадровой работы райисполкома.
***
6 марта с 11.00 до 12.00
по телефону 7-81-05
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Александра Николаевича РАКИЦКОГО,
начальника Добрушской районной
инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды.
***
9 марта с 11.00 до 12.00
по телефону 3-13-32
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Елены Владимировны ТРУБКИНОЙ,
начальника Добрушского районного
узла почтовой связи.

Время сеять
Наступает время весеннего сева.
Насколько готовы аграрии к началу посевной, какой планируют заложить фундамент под будущий урожай? Об этом и
не только побеседовали с главным экономистом управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома
Александром МЕДВЕДЕВЫМ.
– Александр Александрович,
определены ли уже сроки старта
посевной?
– Это время в прямой связи с «созреванием» почвы. Прогнозы синоптиков
пока радуют, но все может измениться в
любой момент. Тем не менее, по общей
оценке уровень готовности к посевной в
нынешнем году не хуже, чем в прошлые
годы. У нас есть четкий план действий:
что и как сеять. Первыми зерна лягут в
борозду сельхозпредприятий с более
легкими почвами. Таких как «Новый
путь» и «Круговец». В эту зиму на полях было достаточно снега, это обнадеживает. Обильная влага – хороший
урожай.
– На полях уже идет работа?
– Готовится к севу почва. При запланированном объеме в 370 тысяч тонн органических удобрений аграрии района
заготовили 347,7 тысячи тонн. Активно
идет вывозка органики. Лидером по
внесению в этом году стало сельхозпредприятие «Завидовское» – 33,3 ты-

сячи тонн.
Есть в
хозяйс т в а х
Добруш
чины и
потребн о с т ь
в минеральных
удобрениях. Она составляет более 10 тысяч тонн
действующего вещества. Основная масса
минеральных удобрений поступает на сельхозпредприятия за счет
кредитов. Часть – за счет бюджетных
средств.
– Какая площадь в районе отведена
под яровой сев?
– Задачи с каждым годом усложняются, соответственно – увеличиваются посевные площади. В 2017 году
яровой клин составит 27 тысяч 270
гектаров. Наибольшие площади отданы
под яровые зерновые – 7960 гектаров
(без учета кукурузы на зерно). Львиную
долю, 3985 гектаров, отвели под яровые культуры в ОАО «Красная Буда»,
поэтому посевная в хозяйстве будет
напряженной.

– Зазеленеют ли в
этом году на полях
добрушских хозяйств зернобобовые и
крупяные
культуры?
–
Сельхоз
п р е д 
п р и я т и е
«Крупец»
уже закупило более трех
тонн семян гороха. Плани
руем докупать
и высеивать его
и в других хозяйствах. Так же, как просо, гречиху.
– Главные условия для успешного проведения посевной – организованность и обеспеченность всем
необходимым…
– В районной государственной инспекции по семеноводству, карантину и
защите растений уже проверено свыше
четырех тысяч тонн семенного материала при запланированном объеме
3 тысячи 216 тонн. Практически все
проверенное признано кондиционным.
Большая часть семенного материала заготовлена самими хозяйствами.
Приобретаем и элиту отечественной
селекции, планируется заготовить ее
к севу до 120 тонн.
Беседу вела Ольга САВИЦКАЯ

демография

презентация

Отечественный продукт
В добрушском кинотеатре
«Восход» регулярно демонстрируются хорошие фильмы. Какими новинками порадует кинотеатр в ближайшее время? Об этом спросили директора кинотеатра
Александру Задорожную:
– В рамках мероприятий,
приуроченных к 100-летию
белорусской милиции, в кинотеатре 3-4 марта продолжится премьерный показ нового художественного фильма
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«Следы на воде» производства
киностудии «Беларусьфильм».
В основе захватывающего
экшена – роман полковника
милиции в отставке Николая
Ильинского «В чрезвычайной
ситуации – уничтожить».
Кинолента повествует о
борьбе белорусской милиции
с бандитизмом в первые послевоенные годы. Предателю,
подручному эсэсовцев, удалось скрыться, убить советского солдата и под его именем

просочиться в ряды милиционеров. Захватывающую
историю, полную острых событий, снимал молодой белорусский режиссер Александр
Анисимов.
В конце беседы Александра
Задорожная пригласила добрушан и жителей района посетить кинотеатр и посмотреть
захватывающий фильм на широком экране.
Беседовал
Леонид МИНИЧ

Белорусов стало больше
Численность населения Беларуси на 1 января текущего года
составила 9 504,7 тысячи человек. Такие данные размещены
на сайте Национального статистического комитета, сообщает
БелТА.
В последние годы численность населения республики растет.
Так, на 1 января 2013 года было 9 464 тысячи жителей, на 1 января
2014 года – 9 468 тысяч, а на 1 января 2015 года – 9 481 тысяча, на
1 января 2016 года – 9 498 тысяч человек. Численность жителей
Минска за 2016 год возросла на 15 тысяч человек и достигла на
1 января 2017 года 1 974,8 тысячи. На втором месте – Минская
область (1 423 тысячи), на третьем – Гомельская область (1 420,6
тысячи). Среди регионов республики меньше всего жителей насчитывается в Гродненской области – 1 047,5 тысячи человек. По
предварительным данным, в Беларуси на 1 января нынешнего года
проживали 4 427 тысяч мужчин и 5 078 тысяч женщин.

