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«Горячие» хлопоты
почтальонов

Вести с мест
Лучшая доярка
области из Завидовки
В Речицком районе прошел областной конкурс операторов машинного
доения в возрасте до 30 лет и старше
31 года.
Честь Добрушского района отстаивала оператор машинного доения ОАО
«Завидовское» Елена Ломоносова. Она и
стала победительницей среди операторов
машинного доения в своей возрастной
категории.
Елене 29 лет. Восемь из них работает
дояркой. На обслуживании работницы
– 70 буренок. По результатам прошлого
года удой на одну корову составил 7428
килограммов молока.
Леонид МИНИЧ

Піянерская
перамога
Каманда піянерскай дружыны імя
Зоі Касмадзям’янскай Ленінскага
дзіцячага садка – базавай школы заняла
першае месца ў раённым этапе абласнога турніру інтэлектуальнай гульні
“Што? Дзе? Калі?” сярод піянерскіх
дружын “95 піянерскіх спраў”.
Турнір праводзіцца з нагоды 95-годдзя
піянерскай арганізацыі і Года навукі ў
Рэспубліцы Беларусь.
Пераможцы, з якімі займаецца педагогарганізатар Надзея Добыш, прадэманструюць свае веды на абласных
спаборніцтвах.
Вольга СЕЛЯЗНЁВА

В русских
традициях
Последние дни марта традиционно считаются одним из самых горячих
периодов для работников почтовой связи. На исходе очередной, квартальный, этап подписной кампании.
…В городском отделении почтовой
связи №3 – многолюдно. Люди разных
возрастов спешат на почту. И многие не
преминули воспользоваться возможностью выразить слова благодарности
почтовикам.
– Хорошие девчата, отзывчивые и
внимательные, – улыбается посетительница Татьяна Степановна. – Все
объяснят народу, расскажут. Вот и
торопимся сюда, чтобы с платежами
разобраться и подписку на газеты
оформить.
А кто же острее, чем почтальоны, чувствует пульс подписной кампании?

– Работаю уже четыре года. И с
уверенностью могу назвать самым
подписываемым изданием нашу районку, – почтальон городского отделения почтовой связи №3 Валентина
Бессмертная в процессе сортировки
по адресам газет и корреспонденции рассказывает о своей работе. –
Конечно, не без трудностей. Но мы с
ними справляемся.
Подтверждение – цифры о ходе
подписной кампании, которые представляет начальник отделения Марина
Соловьева. К восстановлению январского тиража районки в день встречи
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с журналистами газеты почтальоны
приблизились вплотную: задание выполнено на 89 процентов. И это лучший
показатель среди городских отделений
почтовой связи по подписке на «ДК».
– Валентина Бессмертная, например,
подписала уже более 70 человек. Еще
один наш почтальон Татьяна Шуервеген
открыла двери для районной газеты
почти в 50 домов добрушан, – делится
лучшим Марина Соловьева. – Думаю,
что жители обслуживаемого нами
микрорайона останутся с любимым
изданием.
Полина БЫКОВСКАЯ
На снимке: оператор
Елена Мальцева и начальник
Марина Соловьева.
Фото Евгения УСТИНОВА

Цана падпіскі:
на месяц – 4,5 рубля
на квартал – 13,5 рубля

погода
Долгота дня 12.33
Луна
25 марта –
 в Водолее,
26, 27 – в Рыбах

Добрушский фарфоровый завод
выпустил кружки с новым дизайном в
старорусском стиле «Хохлома».
Рисунок выполнен в красных, зеленых
и золотистых тонах по черному фону.
Деколь представлена на кружках «Эльза»
и «Классик».
Полина ИВАНОВА

Под звук гитары
В центральной районной библиотеке
прошел творческий вечер добрушского поэта и барда Алексея Скачкова.
Организатором мероприятия выступила Людмила Яськова, руководитель
народного литературно-поэтического
клуба «Вдохновение», в составе которого Алексей с 2012 года.
На мероприятие, посвященное создателю популярных песен и стихов, пришли
друзья по клубу, коллеги и близкие Алексея
Скачкова. Поводом для творческой встречи любителей поэтического слова стал
45-летний юбилей автора-исполнителя. В
ходе мероприятия прозвучали как стихи и
песни самого виновника торжества, так и
лирические произведения гостей вечера,
народные песни в исполнении вокального
коллектива «Світанак».
Ольга ГЛЫЗИНА

26 марта
Новолуние
28 марта

Ночью 0...+2
ДНЕМ +4...+6
Сплошная облачность.
Мокрый снег.
Ветер северный 2-4 м/с.

27 марта
Ночью около 0
ДНЕМ +5...+7
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер с.-западный 8-10 м/с.
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Красивая дата профессионала
Бывшему директору бумажной фабрики
«Герой труда» Виктору Лупекину исполнилось
75 лет. В офисе предприятия состоялось чествование юбиляра. В нем участвовали представители администрации, профкома бумажной фабрики, общественных организаций.
За плечами Виктора Лупекина – большой жизненный путь, тесно связанный с бумажной промышленностью. Значимая часть трудовой деятельности посвящена родному предприятию. На
бумажной фабрике «Герой труда» Виктор Лупекин
прошел путь от сеточника бумажного цеха до
директора. Возглавлял коллектив бумажников в
сложное время – с 1993 по 2001 годы.
Настойчивый, со знанием дела, требовательный, энергичный лидер, в то же время – чуткий
и внимательный по отношению к людям, общительный и эрудированный. Такой он, один из
директоров бумажной фабрики.
Почетные грамоты предприятия и районной
ветеранской организации стали приятным подарком для юбиляра.
Полина ИВАНОВА
Фото Ларисы ГОЛОВАЧЕВОЙ

экспресс-опрос

По труду
и честь

посевная-2017

Зерно ложится в землю

Так пахнет земля только ранней весной. В прогретую весенним солнцем почву ровными рядами ложатся семена
яровых, чтобы порадовать к осени хлеборобов весомым
урожаем. А пока на севе ранних яровых с энтузиазмом
трудятся хлеборобы КСУП «Красная Буда».

Энергонасыщенный
трактор под управлением
Константина Хузеева завершает посев овса на площади 28 гектаров. Прямо на
поле за его работой пристально наблюдают главный
агроном хозяйства Надежда
Осипенко и управляющая отделением «Носовичи» Ирина
Бездольная. Качеством сева
и его темпами специалисты
довольны.
– В работах задействованы четыре энергонасыщенных трактора МТЗ с
сеялками и автомобили
для подвозки посевного
материала, – рассказывает главный агроном. Через
несколько часов сев овса
на этом участке будет завершен, чтобы начаться на

другом поле.
– На 22 марта в отделении
«Носовичи» яровыми засеяно 230 гектаров. Всего по
хозяйству запланировано
1300. И это без учета кукурузы. Параллельно ведется
повторная подкормка озимых культур.
Забота хозяйства о свои х т р у ж е н и к а х – н а гл а зах. Они обеспечены спецодеждой. Работают столовые в Логунах и Дубровке.
Работники, занятые на проведении полевых работ, получают двухразовое горячее
питание. Причем, оплачивают только 50 процентов его
стоимости.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото
Евгения УСТИНОВА

актуально

Почему «клюет»
красный петух?
22 марта в три часа
пять минут утра поступило сообщение о
пожаре в жилом доме
по ул. Лермонтова в
Тереховке. Огнем повреждены кровля, потолочные перекрытия.
В результате возгорания хозяин дома 1964
года рождения, животновод ОАО «Утевское»,
получил около 40 процентов ожогов тела.
Мужчина госпитализирован в Добрушскую
центральную райо н н у ю б о л ь н и ц у.
Причина пожара
устанавливается.
этом году на
Добрушчине произошло 8 пожаров, четыре из которых – на
территории Тереховского сельского
Совета, сообщили в РОЧС.
Один из действенных методов в профилактике пожаров и гибели на них
людей – работа смотровых комиссий. В
2017 году субъекты профилактики про-

27 марта с 11.00 до 12.00
по телефону 7-81-68
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Юрия Алексеевича
ЕРМОЛЕНКО,
исполняющего обязанности
директора филиала №10
ОАО «Гомельоблавтотранс».

В

вели обследования 1512 домовладений и квартир граждан, в том числе 23
повторно.
– Смотровые комиссии выявляют нарушения требований пожарной безопасности, если дом оборудован печным

отоплением. Таких фактов установлено
47. Недостатки устранены в 24 случаях,
– анализирует итог профилактической
работы начальник районного отдела по
чрезвычайным ситуациям Владимир
Малиновский. – Есть вопросы в нашем
районе и по устройству и эксплуатации
электрических и теплоиспользующих
установок в жилых помещениях. Из 13
выявленных таких нарушений пока устранено только 7. Смотровым комиссиям
Крупецкого, Рассветовского, Утевского
сельских исполнительных комитетов необходимо активизировать работу по обследованию домовладений и квартир.
Четыре пожара на территории
Тереховского сельского Совета стали
своеобразным сигналом для проведения
сельского схода. В нем приняла участие
старший инспектор центра пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Гомельского областного управления МЧС
Мария Клезович.
От республиканской статистики о
пожарах и погибших – до анализа сложившейся ситуации с возгораниями на
территории района говорили на сходе.
Вместе с представителем областного
управления МЧС разбирались с причинами возникновения пожаров. Мария
Клезович отметила: большинство погибших в этом году – люди пожилого
возраста. Участникам схода напомнили
об алгоритме действий при пожаре, познакомили с мобильным приложением
МЧС.
Сход завершился просмотром фильма
и раздачей информационных буклетов и
листовок МЧС.
Полина БЫКОВСКАЯ
Фото автора

С людьми этой профессии мы
встречаемся каждый день. Плодами
их труда пользуемся постоянно. А
если надо «выпустить пар», также
вспоминаем о них, коммунальщиках. В преддверии профессионального праздника работников
бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства «ДК» попросил жителей города
ответить на вопрос: какие из оказываемых «Добрушским коммунальником» услуг они считают наиболее
качественными?

Анна БЕСЧАСНОВА,
пенсионерка:

– Каждый, кто хоть однажды побывал в Добруше, отмечает его красоту и
очарование. И дело здесь не только в
природных красотах, а и в том, как обслуживается город. Клумбы, ухоженные
газоны, выкрашенные фасады домов
– все это дело рук коммунальщиков.
Конечно, при желании можно найти и
недостатки в работе, но хороших дел
и хороших работников в «Добрушском
коммунальнике» больше. Я всегда говорила и говорю: без коммунальной
службы нормальная жизнь людей слабо
представляется.

Владимир МАМРУКОВ,
главный специалист
администрации зон
отселения:

– У коммунальной службы широкое
поле деятельности. Иногда для более
качественного выполнения своих работ
у них не хватает средств. Но и то, что
они делают сегодня, достойно уважения
и благодарности. Мусор, который образуется после уборки мест захоронений, вывозится регулярно. Кладбища в
преддверии Радуницы – в надлежащем
санитарном состоянии. Перебоев с водой в жилых домах также не ощущаем.
А какой огромный объем работ выполнен коммунальщиками возле районного
Дворца культуры! Аварийные деревья
убраны, проложены новые пешеходные дорожки, установлены красивые
скамейки. После реконструкции сквера
он стал любимым местом для прогулок
молодых мам с детьми, здесь любит отдыхать и молодежь.

Евгений МАРТЫНОВ, судья:

– После прошлогоднего града крыша
пятиэтажного дома по улице Московской
превратилась в сито. Спасибо коммунальщикам, за несколько дней ее отремонтировали. Работы проведены не
только оперативно, но и качественно.
Зимой в наших квартирах тепло,
перебоев с подачей воды практически
не бывает. Проезжая часть улиц своевременно обрабатывалась песчаногравийной смесью. Для безопасности
движения это важно.
Слушал Леонид МИНИЧ
Уточнение
Среди нескольких поднятых жительницей Кормы Тамарой Моториной
в ходе прямой телефонной линии
председателя райисполкома Ольги
Мохоревой вопросов проблема проезда транспорта местного хозяйства
по улице не поднималась. Эту тему
среди прочих озвучила руководителю
районной власти сельчанка Татьяна
Щемелинина из поселка Степь.
Приносим извинения за допущенную
в отчете неточность.

