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Cегодня –
День
Конституции

Первые «ласточки» сева

Уважаемые
жители Добрушского
района!

Поздравляем вас с Днем
Конституции Республики
Беларусь!
Этот праздник символизирует изменения, которые
произошли в нашей стране
более 20 лет назад. В то время
Беларусь выбрала правовой,
демократический путь развития государства.
Наша общая задача – опираясь на Основной закон, сделать
жизнь людей в Добрушском
районе благополучнее, достойнее. Чтобы каждый человек ощущал надежную защиту
государства. Для реализации
конституционных норм в стране ведется серьезная законотворческая работа.
Будущее любого государства – в руках его граждан.
Наш общий долг – знать и четко соблюдать заложенные в
Конституции нормы, бережно
относиться к своим правам и
обязанностям. От этого зависят не только социальная и политическая стабильность, но и
экономические перспективы
региона. Убеждены, что все
вместе мы сохраним и сделаем наш Добрушский район
сильным и успешным.
Крепкого вам здоровья, счастья и новых достижений на
благо родной земли!
Районный
исполнительный комитет
Районный Совет
депутатов

стало известно

18 марта –
районный субботник
Он проводится по инициативе
районной организации «Белой
Руси» и направлен на благоустройство и приведение в надлежащее состояние территорий
Добруша и населенных пунктов
района.
По решению райисполкома денежные средства, заработанные в
день проведения районного субботника, направляются на финансирование расходов, связанных с
подготовкой и проведением праздничных мероприятий, включая оплату концертных программ и праздничных фейерверков, а также на
благоустройство города.
Средства перечисляются на специальный счет Добрушского райисполкома № 3642400009056, открытый в ЦБУ №309 ф-л № 300
ГОУ ОАО АСБ «Беларусбанк», УНН
400006257, ОКПО 04063380, код 661
с обязательной пометкой «районный
субботник» до 1 июня 2017 года.
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На полях, примыкающих к черте города, уже который день то и дело снуют
сельскохозяйственные машины. Спешим на встречу с первыми «ласточками»
весеннего сева в агрокомбинат «Новый путь». Время обеденное. И не случайно работников в кабинах тракторов, стоящих на краю поля, сразу не находим. Механизаторы Олег Казанников и Анатолий Мельников рядом на пашне.
Соорудив из подручных средств походный столик, обедают. Они одними из
первых в районе начали сев овса.
– Третий день трудимся на этом участхозяйство планирует посеять 550 гектаров
ке. Работа знакомая – не первый раз на
ярового ячменя, 250 гектаров однолетних
посевной. Поэтому особых трудностей
трав. Массовый сев еще впереди.
нет. Да и погода солнечная, те– Часть земель, отведенплая. Настраивает на плодотворных под весенний сев, неВ 2017 году
ный труд. Задание – посеять
смотря на солнце, еще
в районе под сев
150 гектаров овса. Думаю, в
не достаточно подсохла
яровых культур
этом году справимся быстро:
и прогрелась. Но, как
техника исправная, семена
только участок «созреотведено
протравлены…
вает» к работам, сюда
27 тысяч
Поинтересовались у главного
сразу выходит техника.
230 гектаров
агронома сельхозпредприятия
Трудимся также и на подгоСтепана Гурина: каковы же объемы
товке почвы, внесении органитекущих посевных работ? Как выяснилось,
ческих удобрений. Плотно занимаемся

погода
Долгота дня 11.52
Луна
15 марта — в Весах,
16, 17 — в Скорпионе

подкормкой площадей, засеянных озимыми культурами. Они занимают 1240
гектаров. Для этой работы выделили две
единицы техники.
Речь зашла о питании хлеборобов.
Главный специалист уверенно заявил:
горячие обеды в поле возят ежедневно. В
иговской столовой готовят вкусно, варианты меню разрабатывают бюджетные и
питательные.
– Даже перекус из дома брать не надо, –
с улыбкой говорит механизатор Анатолий
Мельников. – Аппетит на свежем воздухе разыгрывается отменный. После
сытного обеда сесть за руль трактора в
удовольствие!
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке (справа налево):
механизаторы КСУП «Агрокомбинат
«Новый путь» Олег Казанников
и Анатолий Мельников.
Фото Евгения УСТИНОВА

16 марта
Последняя четверть
20 марта

Ночью +2...+3
ДНЕМ +4...+6
Пасмурно.
Небольшой дождь.
Ветер с.-западный, 2-4 м/с

17 марта
Ночью +3...+4
ДНЕМ +5...+6
Пасмурно.
Возможен дождь.
Ветер с.-западный, 2-3 м/с

2

общество

Добрушскі край

успех

15 сакавіка 2017 г.

на связи

Спортивные
надежды
Блестящий кубок почти в рост спортсменов, искренние детские улыбки, завоеванные в упорной спортивной борьбе дипломы… Команда гимназистов-четвероклассников победила в
областном первенстве среди районных общеобразовательных
школ Гомельской области. Соревнования прошли во Дворце
легкой атлетики в Гомеле.
В составе команды юных легкоатлетов, которую готовил к соревнованиям учитель Василий Калугин, – пять мальчиков и пять девочек. Юные добрушане достойно выступили в барьерной эстафете,
прыжках с шестом, метании копья и меча из-за головы, прыжках в
длину и еще в нескольких видах соревновательных упражнений. И
среди 20 районов Гомельщины показали лучшие результаты.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

ровесники района

Ее фабричная судьба

…Вчистойискромнойквартире именинницы в этот день было
светло и тепло. От весеннего
солнца, улыбок и возвышенных пожеланий. Председатель
проф-кома бумажной фабрики
Александр Коржов, представители администрации Валентина

Панкова и Наталья Малашенко
вручили Тамаре Михайловне
Чувашовой, которая отметила
свой 90-й день рождения, цветы, Почетную грамоту предприятия и денежный подарок
– для осуществления желания
именинницы.

постфактум

БЕЗопасное
творчество
Подведены итоги районного смотраконкурса детского творчества «Спасатели
глазами детей».
Целый месяц школьники из 17 учреждений
района принимали участие во внутришкольных и районном этапах этого областного
конкурса, на который были представлены
45 материалов в следующих номинациях: «Сказка», «Рассказ», «Стихотворение»,
«Рисунок», «Плакат», «Поделка», «Скульптура
малых форм» и «Модель пожарной аварийноспасательной техники».
Самые яркие и оригинальные работы участников – а их более двадцати – будут представлены на областном этапе конкурса.
Полина ИВАНОВА

– Вы отработали на фа брике «Герой труда» почти
40 лет – с 1950-го по 1987
год. Такая преданность предприятию и добрушской земле
достойны уважения, – отметил
Александр Коржов. – И это
своеобразный профессиональный и жизненный рекорд.
Вам новых рекордов – в здоровье и долголетии.
Виновница торжества, растерявшись от такого внимания, со слезами на глазах
принимала поздравления.
Поделилась с гостями воспоминаниями о своей богатой
на события жизни.
Она родилась в деревне
Орешки Луковницкого района
Калининской (ныне Тверской)
области. В годы военного
лихолетья семья переехала
из родной деревни в Грузию.
Эшелон по пути к месту эвакуации разбомбили. Чудом
оставшиеся в живых люди
дошли до ближайшей станции. Оттуда другим эшелоном
добрались до места. Тяжелой
была работа на чайной плантации, уборка мандаринов и
лимонов в Новом Афоне.
Вернувшись, узнала: после
немецкой оккупации на малой
родине практически ничего не
осталось…
…Послевоенная жизнь требовала сил, энергии и веры в
будущее. Окончив семь классов, Тамара Чувашова продолжила учебу в Кувшиновском

техникуме по специальности «целлюлозно-бумажная
промышленность», прошла
практику на таких гигантах
бумажной промышленности, как Карело-финский и
Балахнинский целлюлознобумажные комбинаты. Основа
для успешной работы была заложена упорством и желанием
достойно трудиться.
Прибыв по направлению
на бумажную фабрику «Герой
труда», Тамара Михайловна
осталась верной этому предприятию практически четыре
десятилетия.
– В основном, трудилась
в лаборатории. Отвечала за
качество выпускаемой фабрикой продукции, – вспоминает юбилярша. – Было
время, занималась освоением
выпуска светочувствительной бумаги. К сожалению,
это производство долго не
просуществовало.
Р а с с к а з ы в а л а Та м а р а
Чувашова и об активной общественной и спортивной жизни
на фабрике в те времена. О
том, как фабричный коллектив
с упорством и воодушевлением шел к новым трудовым
производственным победам…
В словах ветерана сквозила
надежда: славные традиции,
заложенные поколениями бумажников, будут возрождены
на новом производстве…
Полина БЫКОВСКАЯ
Фото Евгения УСТИНОВА

сезонная тема

Достучаться
до каждого
Работники райотдела по чрезвычайным ситуациям продолжают проводить профилактические беседы
в трудовых коллективах и сельские
сходы граждан. В числе вопросов,
которые поднимаются на встречах,
необходимость соблюдения правил
пожарной безопасности в быту, на рабочем месте, установка автономных
пожарных извещателей, презентация
социального проекта «Гордимся, что
научили» и мобильного приложения
«Помощь рядом».
С наступлением весны на полях начались палы сухой растительности. Жители

частного сектора, наводя порядок на придомовых территориях, сжигают мусор и
растительные остатки.
В этой связи МЧС напоминает: за выжигание сухой растительности, трав
на корню, а также стерни и пожнивных
остатков на полях либо непринятие мер
по ликвидации палов виновные лица
привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере
от десяти до сорока базовых величин.
Разведение костров в запрещенных местах влечет предупреждение или штраф
до двенадцати базовых величин.
Людмила ФЕДОРОВА

18 марта с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района
проведет
Ольга Федоровна
МОХОРЕВА,
председатель
райисполкома.
***
16 марта с 11.00 до 12.00
по телефону 7-84-85
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Николая Николаевича
МОСТОВЕНКО,
и.о. начальника ГАИ ОВД
райисполкома.
***
15 марта
во всех нотариальных
конторах и бюро Гомельской
области пройдет акция
по бесплатному
консультированию граждан
по вопросам совершения
нотариальных действий.
Информация об адресах,
телефонах и графиках
работы размещена на сайте
Белорусской нотариальной
палаты.
***
24 марта,
во Всемирный день борьбы
с туберкулезом,
с 14.00 до 15.00
по телефону 3-17-84
пройдет горячая
телефонная линия со
Светланой Игоревной
ВОЙТЕНКОВОЙ,
районным фтизиатром.

экономика

Поддержка
малому
бизнесу
На Гомельщине объявлен
конкурс инвестиционных проектов для субъектов малого
предпринимательства. Как
рассказал начальник отдела
экономики Добрушского райисполкома Александр Хазов,
победителям конкурса будет
предоставлена государственная финансовая поддержка
при реализации проектов.
– Это не конкретные суммы и не гранты, – пояснил он.
– Поддержка будет осуществляться путем предоставления
субсидий для возмещения части
процентов за пользование банковскими кредитами и субсидий
для возмещения расходов на выплату лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды
в части оплаты сумм вознаграждения лизингодателя.
Приоритетными направлениями государственной финансовой поддержки будет реализация инвестиционных проектов,
направленных на создание,
развитие и расширение производств товаров, работ и услуг.
Предпочтение отдадут производствам, направленным на
энерго- и ресурсосбережение,
тем, кто будет внедрять новые
технологии и выпускать импортозамещающую продукцию.
Обязательным условием участия
в конкурсе является создание
новых рабочих мест.
Прием документов на участие в конкурсе уже начался.
Комитет экономики облисполкома будет принимать заявки
на участие до 9 апреля этого
года.
Сергей ЧАЙДАК

