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Вести с мест
Завод –
лауреат качества
Как стало известно, Добрушский
фарфоровый завод за достижение
значительных результатов в области
качества и конкурентоспособности
производимой продукции, оказываемых услуг, внедрение инновационных
технологий и современных методов
менеджмента в пятый раз подтвердил
звание лауреата Премии Правительства
Республики Беларусь по итогам работы
за 2016 год.
Как сообщили в руководстве предприятия, высокая награда обязывает заводчан делать все для повышения качества
и престижа фарфора Белой Руси.
Леонид МИНИЧ
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В ожидании
последнего
звонка

Рассада
поселится
на клумбах

Торжественные мероприятия, посвященные
празднику «Последний
звонок», для учащихся
выпускных классов учреждений образования состоятся 30 мая 2017 года.
Выпускные экзамены
пройдут в период с 1 по
10 июня.
Одиннадцатиклассники
будут сдавать четыре
обязательных экзамена.
Выпускные вечера для
учащихся 11 классов рекомендуется провести 9–10
июня 2017 года.
Полина ИВАНОВА

Уже на следующей неделе городские клумбы украсятся цветами. По словам
мастера по благоустройству КУП «Добрушский
коммунальник» Светланы
Болсун, выращиванием
рассады в парниках цветочницы занимаются уже
несколько недель. Виола,
петуния, циния, бархатцы
уже готовы к пересадке
в грунт на одиннадцать
клумб райцентра, а также
в подвесные и напольные
вазоны.
Ольга САВИЦКАЯ

погода
Долгота дня 12.20
Луна
22 марта — в Козероге,
23, 24, 25 — в Водолее

Тр а д и ц и о н н о в м а р т е р а б о т н и к о в
Шабринского лесничества сложно застать
в кабинетах. Даже лесничий Никита Шедов
то и дело садится за руль УАЗа и отправляется в лес. Забот немало: весенняя посадка деревьев (акция «Неделя леса») уже на
пороге. Очистка участков от скопившегося
за зиму сора, мониторинг лесных угодий…
Чтобы выполнить все необходимые работы,
нужны и умение, и профессиональная смекалка. Например, один из ответственных
процессов – заготовку березового сока – в
лесничестве доверили опытным работникам: мастеру леса Никите Лесюкову и леснику Олегу Пушкареву.
– Сбор «березовых слез», как называют сок в
народе, начали 13 марта. Нечасто в последние
годы уже в начале весны приходилось проводить заготовку березовика. Но теплая погода
дала старт движению влаги в стволах деревьев, – рассказал лесничий. – Перед массовым
сбором сока мы берем на запланированном
участке пробы на содержание радиоактивных
веществ. После ставим пластиковые пакеты
объемом до ста литров.
…На будущую делянку отправились в компании лесника Олега Пушкарева. По дороге расспрашиваем специалиста о тонкостях одного из
главных весенних мероприятий. Основное, что
удалось понять на обывательском уровне, – ни
в коем случае не нужно брать сок от молодняка. Не достигшее возраста спелости деревце
может попросту «пропасть». А вот береза в
«возрасте» – отличный источник живительной
влаги.
По словам собеседника, разрешение на подсочку может получить любой желающий. Нужно
обратиться в лесничество с заявлением и ознакомиться с правилами сбора. Особое внимание
лесники обращают на то, что сок собрать важно,
но и сохранить здоровье дерева – тоже.
Добро на самозаготовку березового сока в
новом сезоне уже получили более пятидесяти
человек. Но желающих значительно больше.
Время у любителей березовика есть: пик сокосбора пока не наступил.
– Вот мы и на месте, – указывая на поросшие
жестким голубоватым мхом стволы берез, говорит Олег Пушкарев. – Пакеты, которые вы
видите, только поставили, поэтому и сока набежало немного. Но будьте уверены, парочка
часов – и заветными литрами можно будет наполнить бидон.
Ольга ГЛЫЗИНА
На снимке: лесник Олег Пушкарев
занимается сокосбором.
Фото Евгения УСТИНОВА

Один читает,
другой
завидует
Подписка
на «ДК»
продолжается!

Цена подписки:
на месяц – 4,5 рубля
на квартал – 13,5 рубля
23 марта

Новолуние
28 марта

Ночью +4...+6
ДНЕМ +10...+12
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер с.-восточный, 5-7 м/с

24 марта
Ночью +4...+6
ДНЕМ +11...+13
Переменная облачность.
Дождь.
Ветер западный, 6-8 м/с
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диалог с властью

Чужие проблемы – как свои
Поистине горячим оказался субботний диалог председателя райисполкома Ольги Мохоревой с жителями района.
Итог трехчасового доверительного общения в ходе прямой линии – 16 адресованных главе исполнительной власти вопросов и предложений. Тематика – более чем обширна: обрезка аварийных деревьев, работа торговых точек, ремонт
памятника, проблемы соседских отношений, работа канализационых сетей, газификация жилья…

…Р

е г и н у Гр о м о в у с у л и ц ы
Хлуднева райцентра тревожил вопрос замусоренности части территории, примыкающей к хлебозаводу.
Реакция руководителя района моментальная: отдается прямое поручение директору предприятия Татьяне Кривошеевой
о наведении должного санитарного порядка. Такое же поручение – о принятии
оперативных мер по удалению аварийного дерева в сквере – после звонка жительницы одного из домов по проспекту
Мира Людмилы Бураковой получил и исполняющий обязанности генерального
директора «Добрушского коммунальника» Николай Москаленко. К слову, тема
аварийных деревьев присутствовала и в
обращении на прямую линию сельчанки
из поселка Степь Татьяны Щемелининой.
По дороге к вокзалу в Тереховке растет
дуб, подчеркивала она, несколько ветвей его засохло и требует обрезки. Глава
района поручила выполнить эти работы
руководителю Тереховского сельисполкома Александру Кузнецову. Как стало
известно, есть определенная сложность
– работать придется на большой высоте.
Поиском нужных специалистов для этого
оперативно займется местная власть.
Жительница Кормы Тамара Моторина
обращается в райисполком повторно.
Озвучила главе района, по ее словам,
нерешаемые вопросы сдачи молока от
личной коровы и запрета на проезд транспорта местного хозяйства по дороге, что
у ее дома. По поднятым темам Ольга
Мохорева дала разъяснения сельчанке.
Сдача молока от нескольких коров, имеющихся на содержании кормянцев, нецелесообразна. Чтобы сливать этот мизер
в «общий котел», необходима постоянная
проверка качества «приватного» молока.
К тому же для его сбора хозяйство понесет дополнительные неокупаемые затраты. Что касается проезда, то дорога
– общественного пользования, а значит
с проездом тракторов и машин КСУП
«Оборона» по ней Тамаре Владимировне
придется мириться.
Две жительницы поселка Степь, обратившись на «горячую линию», пожаловались Ольге Мохоревой на грубость
продавца местного магазина райпо и
скудный ассортимент товаров в этой тор-

говой точке. Исполняющему обязанности
председателя правления райпотребобщества Владимиру Железко поручено
рассмотреть обращение с выездом на
место и принять соответствующие меры
по улучшению обстановки в магазине.
Напротив, инвалид по зрению из этой
деревни Анна Шумигай попросила главу
района высказать благодарность за вежливое, уважительное отношение к людям
и высокопрофессиональное исполнение
своих обязанностей водителю пригородного автобуса филиала №10 ОАО
«Гомельоблавтотранс» Сергею Каулькину
и зубному врачу из тереховского филиала
Добрушской центральной райбольницы
Анне Жеребковой. По поручению председателя райисполкома «Добрушскі край»
публично выполняет просьбу пенсионерки: огромное вам, профессионалы,
человеческое спасибо – за добрые
дела и сердечную чуткость!
Проблему велосипедного движения в
Добруше поднял добрушанин Валерий
Новиков. Суть: пешеходные дорожки,
особенно в центральной части города и
на плотинах, – узкие, проезд по ним велосипедистов при наличии пешеходов

затруднен. Сотрудники ГАИ, однако, в
соответствии с ПДД привлекают к ответственности за езду по проезжей части.
Ольга Мохорева разъяснила: проблема
движения велосипедов в городе ей знакома. При существующей невозможности
по финансовым причинам строительства
новых велодорожек райотделом милиции будут приняты шаги по ослаблению
требовательности госавтоинспекторов к
велосипедистам, передвигающимся по
проезжей части.
На затянувшийся капремонт дома по
улице Плеханова,16, посетовал его жилец
Марат Ханин. Как пояснил исполняющий
обязанности генерального директора
предприятия «Добрушский коммунальник» Николай Москаленко, наружные работы на этом доме недавно завершены.
До 1 июля будет выполнена остальная их
часть по плану капремонта.
Жительница Круговца-Калинино
Валентина Зенченко подняла проблему
ремонта памятника, пострадавшего от
стихии. Дав соответствующие поручения
службам райисполкома, Ольга Мохорева
ответила: необходимые меры по решению вопроса будут приняты до предстоящего Дня Победы.
Добрушанка Людмила Подорога с улицы Московской рассказала председателю
райисполкома о нарушенном спокойствии. Связала это со сварочными, покрасочными и другими работами, которые
постоянно выполняет сосед по участку.
Для решения проблемы в соответствии с
законодательными, санитарными и другими нормами, заверила Ольга Мохорева,
райисполкомом будут приняты меры.
Житель добрушской улицы Набережная
Виктор Лупекин высказал неудовлетворение установленной оградой, препятствующей проходу через территорию,
прилегающую к районному Дворцу культуры. Руководитель районной власти
дала однозначный ответ: восстановление
прохода исключено. На благоустройство
площадки у ДК, создание автостоянки,
озеленение и придание этому уголку ухоженного вида затрачены немалые средства, в том числе бюджетные. «Проходной
двор», по мнению Ольги Мохоревой,
сведет все эти усилия власти и культработников на нет.

Валентина Лисенкова, что живет на
улице Минской в Добруше, от имени
населения попросила устроить остановку городского автобуса на съезде с
моста – по кольцевому проезду на улице Крестьянской. Ответ руководителя
исполкома: вопрос в ближайшее время
комиссионно изучим и при возможности
– решим положительно.
Иговчанка Татьяна Ничкасова рассказала руководителю районной власти о
неудобствах, которые доставляет сельчанам неисправный канализационный
коллектор. По словам Ольги Мохоревой,
финансирование работ по ремонту сетей
осуществляет областной бюджет, это вопрос времени. И первым условием для
выделения средств станет передача их
от сельхозпредприятия «Новый путь» на
баланс «Добрушского коммунальника»,
она будет осуществлена до июля этого
года.
Жительница Кормы Снежана Жадовцева
спросила Ольгу Мохореву: когда завершится подключение домов на улице
Гагарина к газопроводу? Председатель
райисполкома разъяснила: при получении средств из областных источников
врезка газа будет осуществлена во втором квартале этого года.
О неполадках в уличном освещении
рассказала в своем телефонном обращении проживающая на улице Крестьянской
райцентра Валентина Мельникова. По заверению руководителя коммунальщиков
Николая Москаленко, неисправности на
новой электролинии будут незамедлительно устранены.
О дорогах и дорожках, точнее об их
состоянии, поведали по телефону прямой линии председателю райисполкома жительница улицы Маяковского
Добруша Ирина Коновалова и Прасковья
Шлыкова с улицы Крестьянской. По
мнению Прасковьи Владимировны, насыпанный на переходе через пути с улицы Октябрьской к железнодорожному
вокзалу гравий доставляет неудобства
пешеходам и отчасти травмоопасен.
«Нельзя ли этот «пятачок» заасфальтировать?» – таким был вопрос. Обращение
жительницы райцентра, заверила председатель райисполкома, будет направлено в Гомельское отделение БелЖД,
в чьем ведении находится участок железной дороги и названный переход
– соответственно.
Что касается улучшения состояния
улицы и переулка Маяковского, о чем тревожилась Ирина Коновалова, то по мере
подсыхания почвы, наличия технических и
финансовых возможностей «Добрушского
коммунальника» работы по грейдированию и подсыпке будут выполнены.
Николай ЖДАНОВИЧ

обсуждаемая тема

на связи
25 марта с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00 прямую линию
с жителями района проведет Сергей
Викторович ПЕТРОВСКИЙ, заместитель
председателя райисполкома.

***

24 марта с 11.00 до 12.00
по телефону 3-30-53 пройдет прямая
линия с участием Елены Александровны
ЗЕЛЕНКОВОЙ, начальника районного
отдела Гомельского областного управления
Фонда социальной защиты населения.

К сведению депутатов районного
Совета депутатов
28 марта в 10.00 в большом зале заседаний райисполкома состоится очередная сессия районного Совета депутатов
27 созыва.
На рассмотрение сессии выносятся следующие вопросы:
отчет председателя Добрушского районного исполнительного комитета О.Ф.Мохоревой
о работе районного исполнительного комитета в 2016 году;
об эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, состоянии преступности и мерах по стабилизации
криминогенной обстановки в районе.
Регистрация депутатов и приглашенных –
28 марта с 9.30 до 9.55 в фойе большого зала
заседаний райисполкома.

Компромисс найден
С приходом тепла добрушане пересели на велосипеды и активно используют проезжую часть центральных улиц для движения на двухколесных транспортных средствах.
Тем не менее, Правила дорожного
движения указывают: что «движение
на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее
отсутствии – по обочине, тротуару или
пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения
пешеходов. При отсутствии указанных
элементов дороги или невозможности
движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части
дороги в один ряд не далее метра от ее
правого края…» Получается, что движение на велосипедах в городе разрешается только по тротуарам?
С разъяснения этого вопроса и началась встреча сотрудников отделения
ГАИ райотдела внутренних дел с работниками бумажной фабрики «Герой
труда». Бумажники акцентировали
внимание на существующей проблеме: по узким добрушским тротуарам
и пешеходы-то с трудом расходятся, а
когда женщины с детскими колясками
передвигаются – полный аншлаг. Если
включить в этот поток велосипедистов
– что получится? Участники встречи в

горячих дебатах отстаивали право проезда на велосипеде по проезжей части,
мотивируя неподготовленность городских тротуаров к увеличению количества участников движения на них.
Еще один горячо обсуждаемый вопрос – техническое состояние велосипедов. Добрушане задавали вопросы
о необходимости оснащения двухколесного транспорта зеркалами заднего
вида, световозвращающими элементами, фонариками при использовании
велосипеда в темное время суток. Один
из присутствующих поинтересовался:
почему производитель велосипедов
в нашей стране не комплектует этими
деталями новые велосипеды?
Дозвонившись до начальника отдела
производства завода «Мотовело» по
выпуску двухколесных транспортных
средств, услышала информацию: велосипеды, укомплектованные зеркалами
и фонарями, в стране не выпускаются. С чем это связано, не пояснили.
Порекомендовали все нужные аксессуары приобретать за дополнительную
плату.
Понятно, что вопрос организации
велосипедного движения требовал
основательного подхода и разъяснения. Через несколько дней работники
бумажной фабрики встретились с заме-

стителем председателя райисполкома
Русланом Сикорским и исполняющим
обязанности начальника отделения
Госавтоинспекции РОВД райисполкома
Александром Абросимовым.
Сотрудник ГАИ пояснил: принято решение в силу конструктивной специфики нашего города (узких тротуаров и
проезжей части) оставить движение на
велосипедах в райцентре без изменений. А точнее, допускается движение
велосипедистов по проезжей части
дороги в один ряд не далее метра от
правого края. Обязанность двигаться
по тротуарам с велосипедистов снята.
Тем не менее, все остальные требования Правил, касающиеся организации
велосипедного движения, остаются в
силе.
Александр Абросимов акцентировал
внимание на движении велосипедистов
через железнодорожный переезд – по
проезжей части пересекать его не разрешается. Для этого через железнодорожные пути проложена пешеходная
дорожка, по которой велосипедисты
проходят пешком и катят своего двухколесного коня. Запрещено движение
на велосипеде и в состоянии алкогольного опьянения. Велосипедисты, являясь участниками дорожного движения,
обязаны соблюдать и сигналы светофора. Понятно: двухколесный транспорт
должен быть обозначен катафотами,
фонарями и зеркалами.
Полина БЫКОВСКАЯ

