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Сегодня – День работников физической культуры и спорта

Вести с мест

С верой в успех

Добруш встречает
швейцарских друзей
Сегодня в Добруш прибывает делегация
представителей швейцарского Иттигена,
города-побратима нашего райцентра.
Пятидневная программа пребывания гостей насыщена мероприятиями и встречами с коллективами учреждений и организаций. Специально для гостей воспитанники детской школы искусств организуют
концерт на центральной площади.
Однако делегация из Иттигена посещает наш район совсем не с развлекательными целями. Благотворительный
фонд «Добруш-Иттиген» финансирует несколько социальных проектов. Один из них
– строительство в райцентре шпитекса.
Гости посетят этот объект и ознакомятся
с ходом работ.
Подведение итогов пребывания делегации и обсуждение предложенных
для совместной реализации в следующем году проектов пройдет в среду в
райисполкоме.
Сергей ЧАЙДАК

Дождались
На днях руководство ООО «Евроторг»
уведомило власти района о проведении
детального обследования и начале расконсервации объекта в связи с возобновлением его финансирования. О конкретных сроках начала строительства и ввода
супермаркета в эксплуатацию речь пока
не идет. Известно только, что «Евроторг»
провел процедуру выбора организацииподрядчика, участие в которой принимало
пять претендентов.
Сергей ОЛЬГИН

У Жгуні спадчыну
шануюць
– Тут поневоле станешь спринтером, – шутит Ирина Скороходова. –
Из гимназии бегу в спорткомплекс,
оттуда – в среднюю школу № 2.
В сентябре прошлого года в этом
учреждении образования открыт специализированный по спорту класс.
– Раньше, – говорит директор районной детско-юношеской спортивной
школы Алла Дещеня, – была проблема
отобрать воспитанников. А теперь их
сложно даже просто набрать. Родители

учеников «нестандартного» класса поначалу тоже сомневались: не будут ли
усиленные занятия легкой атлетикой в
ущерб основным учебным предметам?
Но уже скоро убедились: с их детьми занимаются тренеры, у которых душа лежит и к профессии, и к воспитанникам.
– Переодевайтесь, скоро начнем,
– Вера Зубок, коллега Ирины, встречает во дворе спорткомплекса группу
девочек.
– Сегодня на улице будем занимать-

ся? – спросила одна из них.
Тренер кивнула головой в ответ. А нам
пояснила: с условиями для тренировок
сложно. Круг по стадиону, перекладина. Ни прыжковой ямы, ни площадки
для метания. Вот и приходится что-то
придумывать, тренерские «ноу-хау»
изобретать.
(Окончание – на 2 с.)
На снимке (слева направо):
Ирина Скороходова и Вера Зубок
Фото Евгения УСТИНОВА
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Как сделать грядки
урожайными
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Навучэнцы Жгунскай сярэдняй школы
сталі пераможцамі конкурсу экскурсійных
маршрутаў “Пазнаём Беларусь”.
Як паведамілі педагогі навучальнай
установы, дыпломы першай ступені ў
намінацыі “Культурная спадчына майго краю” атрымалі Ігнацій Драздоў,
Вікторыя Дзегцярова, Яўген Гуцаў і Алена
Амельчанка.
Людміла ФЁДАРАВА

Зеленая площадка
для творчества
Детская школа искусств Добруша присоединится к мероприятиям Международной
недели художественного образования.
Как рассказала директор учреждения
культуры Раиса Медведева, главной формой работы станет открытый пленэр юных
художников «Как прекрасен этот мир!», который пройдет 27 мая с 11.00 до 14.00. На
площадке у фонтана соберутся не только
маленькие любители изобразительного
искусства от 5 до 10 лет. Их родители также
смогут продемонстрировать свои художественные умения.
Ольга ГЛЫЗИНА

21 мая
Новолуние
25 мая

Ночью +9...+11
ДНЕМ +18...+20
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер северный 4-6 м/с.

22 мая
Ночью +10...+12
ДНЕМ +18...+20
Ясно.
Без осадков.
Ветер северный 5-7 м/с.
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Первый парень на ферме
Если попробовать посчитать, сколько
за свою жизнь Александр Матвеенцев
из сельхозпредприятия «Кузьминичи»
надоил молока, то набежит целая молочная река. Ведь дояром мужчина
работает 27 лет и утверждает: ни разу
не пожалел о выборе профессии.
Молочная ферма «Кузьминичи» встретила газетчиков тишиной. Постоялицы коровника после утренней дойки на пастбище.
Оператор машинного доения Александр
Матвеенцев собирается домой.
Коллеги по работе уже не удивляются и
буднично спрашивают: «Опять к тебе журналисты приехали?». А он только улыбается. Наверное, такой интерес со стороны
СМИ ему уже не в радость. Но понимает:
журналистское внимание к его персоне
основано на трудовых успехах.
Любовь к животным зародилась у
Александра в детские годы, когда в свободное от учебы время помогал маме на
ферме. Она научила по хозяйству всему,
что сама умела.
В 1987 году Александр принял первую
в своей жизни группу коров. Работа спорилась, начальство хвалило. Но пришло
время служить. Два года солдат скучал по
любимой работе. После армии вернулся
в родное хозяйство. Знакомые с детства
запахи парного молока, травы и солнца
обрели новые краски.
Сейчас на попечении лучшего дояра хозяйства 32 буренки. В среднем, каждая из
них дает по 30-35 литров молока в день.
Как рассказали в хозяйстве, за четыре

месяца этого года Александр Матвеенцев
надоил от каждой коровы 2914 килограммов молока. Результат, достойный
уважения. Специалисты хозяйства не
сомневаются: за лактационный период
средние удои молока в группе Александра
Матвеенцева должны превысить 8 тысяч
килограммов от каждой коровы. К слову,
за высокие производственные показатели
дояр награжден орденом «За трудовые
заслуги».

С верой в успех
(Окончание. Начало – на 1 с.)
Среди ребят, с которыми занимаются Ирина и Вера, тоже есть способные.
Тренеры стремятся, чтобы их воспитанники посещали спортивные объекты области, участвовали в различных соревнованиях. И результаты уже есть. В этом году,
например, ученики специализированного
по спорту класса заняли призовые места
на областных соревнованиях.
– К каждому нужен индивидуальный
подход, – считает Ирина Скороходова. –
Увлечь, заинтересовать ребенка неслож-

но. Наша задача – сделать все, чтобы эта
искорка только разгоралась.
К слову, свой профессиональный выбор в пользу любимой легкой атлетики
Ирина и Вера сделали тоже благодаря
школьным учителям физкультуры. Обе
окончили факультеты физического воспитания: Ирина – ГГУ имени Ф. Скорины,
Вера – Мозырского педагогического
университета. И очень обижаются, когда
знакомые говорят: разве это профессия
– физкультурник?
– Замечательная и нужная профессия,

– За последние годы наш труд претерпел большие изменения, – рассказывает
собеседник. – Он стал менее трудоемким. Кормлением животных, уборкой
помещений, досмотром новорожденных
телят занимаются другие работники, а не
мы, операторы машинного доения.
– В чем секрет хороших надоев? – переспрашивает он. – Секрета нет. Просто
надо любить свою работу, и, конечно, животных. Они ведь все понимают, только
говорить не умеют. С плохим настроением к коровам лучше не подходить.
Негатив нужно оставлять за воротами
фермы.
К слову, в хозяйстве организовано
3-разовое доение. Утренняя дойка начинается в 5 часов. Обеденная проходит
на пастбище с помощью передвижного
доильного оборудования. Завершает
дневной цикл вечерняя дойка.
Все подопечные Александра имеют
свои клички и отзываются на них. Есть,
конечно, и любимицы. Для них в кармане
халата всегда припасены корочки сухого
хлеба, другие лакомства…
Живя в селе, невозможно отгородиться от крестьянских хлопот. Домик семьи
Матвеенцевых выделяется на улице
Юбилейной в Кузьминичах ухоженностью
и добротностью. Александр и его жена
Ольга, кстати, тоже доярка, трудятся на
40 сотках приусадебного участка и жизнью своей довольны.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА
– уверены девушки. – Мы приобщаем людей к спорту, здоровому образу жизни.
Ведем спортивные группы в гимназии,
спортшколе, в свободное время работаем в физкультурно-спортивном клубе
«Урожай». В нашем городе много активных
и энергичных жителей, которые занимаются в спортивных залах или самостоятельно. Многие приходят к нам за советами.
Мы всем рекомендуем: ходите, бегайте!
И воспитанники молодых тренеров бегут. Чтобы стать заметными в районе, области и не только. Если хочешь что-то получить – отдай. Этот жизненный принцип
Ирина и Вера с первых дней применяют в
своей пока непродолжительной тренерской работе.
Людмила НАЗАРОВА

маршрутами мобильной

Нехозяйский подход
Мобильная группа райисполкома провела рейд по
предприятиям города и убедилась: до полной победы
над бесхозяйственностью
пока еще далеко. Главный
специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Елена Паршакова отмечает:
грубых нарушений становится меньше. Работники
предприятий, руководители
стали внимательнее относиться к соблюдению норм
противопожарной безопасности и охраны труда.
Вместе с тем, то, что увидели представители мобильной
группы на асфальтобетонном
заводе ДРСУ-150, неприятно удивило их. Похоже, о

20 мая 2017 г.

временах, когда предприятие являлось образцом для
подражания, можно на время забыть. Судите сами: на
территории завода в самых
неожиданных местах можно
увидеть сигаретные окурки и
спички. Санитарно-бытовые
помещения в антисанитарном
состоянии – столы и полы покрыты слоем грязи.
О сохранности личных вещей работников говорить
не приходится. Шкафы для
их хранения разломаны и
на замки не закрываются.
Даже руки после работы
здесь вымыть проблематично. Помещение захламлено,
а мыло в дефиците. И самое
главное – отсутствует контроль водителей на предмет

алкогольного опьянения.
Руководству филиала №10
ОАО «Гомельоблавтотранс»
тоже есть над чем работать.
Учитывая, что наряду с грузовыми предприятие занимается и пассажирскими перевозками, возникает необходимость скорейшей организации освидетельствования
работников на алкотесте.
С работниками, осуществляющими огневые работы,
не проведено обучение. В помещении механической мастерской допускается складирование горючих материалов.
В комнате приема пищи курят,
помещение диспетчерской не
в полном объеме обеспечено первичными средствами
пожаротушения.

В ОАО «ВЕАС» (на снимках)
мобильную группу встретили
три собаки, которые с громким лаем бросились к незнакомцам. Напрасно работник
фирмы убеждал нас в исключительной миролюбивости
лохматых охранников. Только
после водворения «почетного
эскорта» в вольеры, проверяющие спокойно приступили
к обследованию.
Неприятно, но факт: обычную санитарную уборку техническая территория предприятия в этом году не видела. Захламленность, грязь,
сорная растительность.
Сиротливо стоящие автомобили без колес дополняют невеселый техногенный пейзаж
предприятия.
Контейнерная площадка
для сбора мусора переполнена. Как следствие – мусор,
разносимый ветром, можно
встретить в любой точке на
территории. В боксе, где организован ремонт автомобилей,
соединение электрических
проводов выполнено с помощью скруток. Инструкции
о пожарной безопасности
здесь днем с огнем не сыскать… В работе допускается
использование неисправного
инструмента. Работники предприятия уверяли членов мобильной группы, что токарный
станок не используется, хотя
рядом лежала свежая металлическая стружка…
Леонид ИВАНОВ
Фото автора

22 мая с 11.00 до 12.00
по телефону 3-03-48
пройдет прямая
телефонная линия
с участием Аллы Тихоновны
ПРИМИЧЕВОЙ,
начальника землеустроительной
службы райисполкома.

прием
25 мая с 11.00 до 13.00 в помещении
суда Добрушского района прием граждан проведет Николай Валентинович
МАРАТАЕВ, заместитель председателя
Гомельского областного суда, председатель коллегии по уголовным делам.
Дополнительная информация и
предварительная запись на прием –
по телефону 3-19-72.
***
25 мая с 11.00 до 13.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома
(ул. кн. Паскевича, 9) прием граждан проведет Надежда Ивановна
ФИЛИМОНОВА, главный правовой
инспектор труда первичной профсоюзной организации ОАО «Гомельский
завод литья и нормалей».
Предварительная запись и справки
– по телефону 5-34-54.

единый день
информирования

Проблемные
вопросы
на контроле
18 мая в районе прошел единый день информирования.
Информационно-пропагандистские
группы разъяснили присутствующим ключевые аспекты Послания
Президента Республики Беларусь
Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь.
Состоялись встречи в трудовых
коллективах СШ№ 5, филиала №309
«Беларусбанк», ОАО «Добрушский
райагросервис».
Работники СШ №5, например, поднимали вопросы ремонта пешеходной
дорожки возле учебного заведения,
ремонта городских автомобильных
дорог, замены оконных рам в школе.
На поставленные вопросы получены
исчерпывающие ответы.
Подготовил Леонид МИНИЧ

безопасность

Из искры
возгорится…
Cообщение о пожаре в деревне
Жгунь поступило в центр оперативного управления в один из майских
вечеров. Горел деревянный сарай.
Хозяева в это время находились в
доме.
Спустя два дня похожая картина – в
Добруше по улице Белинского. В результате пожара уничтожены кровля и
имущество в кирпичной хозяйственной
постройке. Пострадавших нет. Хозяева
домовладения на момент возгорания
были на работе…
– Пожар не возникает сам по себе,
– комментирует ситуацию первый
заместитель начальника райотдела
по чрезвычайным ситуациям Андрей
Шершнев. – Причина, как правило,
беспечность в обращении с огнем.
Не обязательно это оставленный
горящий окурок или открытое пламя.
Причиной может стать одна искра,
попавшая на одежду, вещи, сухие
дрова.
Опасна и захламленность ненужными вещами чердачных и подвальных
помещений, коридоров, кладовых и
различных хозяйственных построек.
Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА

