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Толькі б тэхніка не падвяла

вести с мест
Грамоты
за спасение жизни
История со спасением 26-летнего
грибника из болота, о котором писал
«ДК», дошла до логического завершения. Участники спасательной операции получили заслуженные награды.
Студент Гомельского университета
имени Ф. Скорины Артур Здунюк за
помощь в спасении отмечен грамотой учебного заведения. Работникам
Добрушской спасательной станции
мотористу-рулевому Игорю Горову
и водолазу Сергею Орлову вручили
грамоты областного совета ОСВОДа и
денежные премии.
Как отметил на церемонии награждения председатель совета Александр
Стельмашок, благодаря грамотным
и профессиональным действиям работников спасательной станции, быстрой оценке обстановки и принятию
правильных решений спасена жизнь
человека.
Сергей ОЛЬГИН

«Я вижу!»
Благотворительный проект с таким названием прошел в КруговецКалининском детском саду-средней
школе. Организаторами мероприятия выступили Белорусский
детский фонд, компания Velcom и
Гомельский облисполком. Задача
проекта – максимально рано выявить у сельских детей отклонения
от нормы по зрению, предупредить
развитие таких заболеваний.
– Бригада врачей-офтальмологов с
помощью мобильного диагностического оборудования проверила 65 учащихся нашего учреждения, – рассказала
Ольга Деблик, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе. –
Кроме рекомендаций и памяток, выданных каждому обследованному, некоторым ребятам выписаны рецепты на
очки и медикаменты. В более сложных
случаях специалисты направили нуждающихся на консультацию к профильным
врачам в областной центр.
Всего специалистами «Я вижу!» в
2017 году планируется осмотреть
около 14 тысяч детей в четырнадцати
районах Гомельщины.
Ольга ГЛЫЗИНА
У календары сельскагаспадарчых работ засталося не вельмі шмат клопатаў.
Да наступлення зімовага зацішша патрэбна падрыхтаваць глебу пад яравую
сяўбу. Актуальнай застаецца ўборка кукурузы на зерне. Ужо справіліся з гэтай задачай аграрыі “Калінінскага”. Па стане на 23 кастрычніка на фінішную
прамую выйшлі сельгаспрадпрыемствы “Абарона”, “Уцеўскае”, “Кузьмінічы”,
“Церахоўка-Агра”, “Завідаўскае”.
Спецыялісты райсельгасхарчу адзна
чаюць: для сельскай гаспадаркі гэта
культура – важная. Калі не сказаць
стратэгічная.
Сёлета, па-ўсяму, жывёла не будзе
галоднай. Больш за 80 цэнтнераў зерня кукурузы атрымліваюць з гектара ў
сельгаспрадпрыемствах “Абарона” і
“Уцеўскае”. Гэты паказчык у сярэднім па
раёне складае 70 цэнтнераў. Сабранае,
у асноўным, здаюць на прыёмны пункт
Гомельскага камбіната хлебапрадуктаў.
– Упершыню за час маёй працы аграномам наша гаспадарка намалаціла больш
за тысячу тон зерня кукурузы, – адзначае
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галоўны аграном сельгаспрадпрыемства “Абарона” Максім Талкачоў. – Калі
параўноўваць з мінулым годам, пасяўныя
плошчы павялічыліся прыкладна на 20
гектараў, а ўраджайнасць вырасла амаль
удвая.
Таму і асноўнае хваляванне земляробаў
– каб не падвяла тэхніка і не зачасцілі
дажджы. Астатняе – у надзейных руках механізатараў. Такіх нямала ў
“Абароне”.
Вобразна кажучы, да апошняга вінціка
ведае свой КЗС-10 камбайнер Аляксандр
Давыдзенка (на здымку). Сцвярджае: з
любой паломкай, калі не патрэбны зва-

рачныя работы, спраўляюся на месцы.
Таму і цэняць тут механізатара за вопыт
і залатыя рукі.
Каля 20 год пасля перасялення з
Брагіншчыны Аляксандр Давыдзенка
працаваў у гаспадарцы. На нейкі час вымушаны быў перакваліфікавацца. Зараз
працуе ў кацельні. Аднак паклікала поле.
Сёлета, як і ў папярэднія гады, у напружаны час уборачнай ён дапамагае сельгас
прадпрыемству, якое для перасяленца
з Брагінскага раёна стала родным. У
тандэме з братам Рыгорам убралі амаль
усю кукурузу. На адзвозцы ж зерня плённа працуюць Аляксандр Рудэнка і Віктар
Парукаў.
Аляксандр і Рыгор Давыдзенкі сёлета
сталі аднымі з лепшых у гаспадарцы на
ўборцы зерневых. На гэтым жа камбайне
намалацілі амаль 1300 тон зерня.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 09.59
Луна
25, 26, 27 октября —
в Козероге

Вернулись
лауреатами
Выступление добрушских ветеранов почтовой связи на ежегодном
республиканском смотре художественной самодеятельности «Не
стареют душой ветераны» высоко
оценено жюри конкурса.
В составе творческой бригады
Гомельского филиала РУП «Белпочта»
– три ветерана Добрушского узла почтовой связи. Аккомпанировала выступающим директор Усохо-Будского
Дома культуры Валентина Аверченко.
По словам руководителя делегации
Валентины Блошкиной, добрушане
удостоились звания лауреатов смотра. Награды вручил министр связи
Республики Беларусь Сергей Попков.
Леонид ДУБОВСКИЙ

26 октября
Первая четверть
28 октября

Ночью около 0
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Сильный дождь.
Ветер ю.-западный, 3-5 м/с

27 октября
Ночью +6...+8
ДНЕМ +7...+9
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный, 4-6 м/с

общество

2

Добрушскі край

местное самоуправление

на связи

Надежда Белоглазова:

«Депутат должен быть инициативным»
Активность, инициативность, сочувствие. Без этих качеств депутат
районного и областного Советов
депутатов Надежда Белоглазова
не представляет человека на ответственном общественном посту.
Ее депутатский стаж – 8 лет.
адежда Алексеевна убеждена: активная жизненная позиция во многом помогает ей решать
острые вопросы населения района.
Главное, отмечает, не бояться проявлять инициативу.
Однажды выбрав профессию врача, Надежда Белоглазова остается ей
верной всю жизнь. Последние 9 лет
руководит отраслью здравоохранения
в районе.
Ей удается совмещать профессиональные обязанности с депутатской деятельностью. Традиционным
стало участие депутата в благотворительных акциях «Новогодняя»,
«8 Марта», «День медицинской сестры»,
«Соберем первоклассника в школу» и
других. Благодаря ей, проделана большая работа по улучшению условий
пребывания пациентов в лечебнопрофилактических организациях
района, благоустройству территорий.
В центре внимания главного врача
центральной районной больницы – все
категории граждан.
– Особой заботы заслуживают люди
с ограниченными возможностями.
Посещая больницу сестринского ухо-

Н

да в деревне Огородня-Гомельская,
мы думали, как помочь пациентам,
которым тяжело самостоятельно выйти на улицу, – рассказывает Надежда
Белоглазова. – Им оказывается должный медицинский уход. Но хотелось
сделать что-то большее. И это удалось: для пациентов больницы было
установлено подъемное устройство. Такое же оборудование для
инвалидов-колясочников было установлено и в поликлинике Добруша.
Чрезвычайно важным делом депутат
считает информирование населения
о наиболее актуальных проблемах
современного общества. В составе
информационно-пропагандистской
группы райисполкома Надежда

Белоглазова провела немало встреч
в трудовых коллективах. Волнующие
людей вопросы часто находят отклик в
сердце, и впоследствии, как правило,
превращаются в программу действий
избранника.
Некоторые проблемы избиратели
предпочитают обсудить с депутатом
на личном приеме.
– Людей волнуют самые разные вопросы. Помочь в решении некоторых
из них помогают депутатские запросы. Это официальное обращение в
госорганы или к должностным лицам,
– рассказывает депутат. – Так, была
заменена аварийная крышка канализационного колодца в агрогородке
Жгунь, обследованы и устранены
трещины в жилом доме №16 по улице Московской. По просьбе жителей
одного из домов по улице Московской
с руководством КУП «Добрушский
коммунальник» решен вопрос о нахождении работников коммунальной
службы в тепловом узле.
Депутат должен быть не просто в
курсе проблем людей, которые обращаются к нему за помощью, а приложить все усилия, чтобы помочь
их решить. В этом уверена депутат
Белоглазова. И воспринимает свой
жизненный алгоритм как программу
к действию.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото предоставлено
Добрушской ЦРБ

читатель – газета

Сувенир со святой земли
Небольшой сувенир в письме
гражданки Израиля Марии Цирюль
никовой, недавно пришедший в
адрес «ДК», стал приятным сюрпризом. И подтверждением: наше
издание, а точнее, его электронную
версию, читают и за рубежом.
Само письмо с иностранными
надписями и штампами необычно по
своему содержанию. В нем нет жалоб,

благодарностей или просьб личного
характера. Мария Цирюльникова напоминает редакции, что в следующем
году некоторые ветераны медицинской отрасли отметят юбилейные даты
и будет не лишним рассказать о них
читателям районки. Тем более, многие из них отдали медицине почти всю
свою сознательную жизнь.
Сама Мария Цирюльникова

с 1963 года работала акушером в
Круговской участковой, а с 1970 года
– в Добрушской районной больнице.
В письме она с теплотой вспоминает Анну Амелькину, с которой ей
довелось работать и в Круговке, и в
Добруше, Любовь Арнаутову, Светлану
Те л е н ч е н к о , А л л у Л и с т р а т е н к о .
Израильтянка с добрушскими корнями не теряет связи со своими бывшими коллегами и хорошими подругами.
Накануне юбилеев желает им здоровья и оптимизма.
Сергей ЧАЙДАК

стало известно

Порядок навести и на праздник заработать
28 октября пройдет районный субботник. Решение
о его проведении принято
райисполкомом.
Как уточнил начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Константин
Бруев, основное внимание участников субботника по традиции будет уделено наведению порядка
на территории Добруша. Нужно
убрать опавшую листву, обрезать
ветки деревьев, посадить молодые саженцы. Работы хватит всем,
подчеркнул собеседник.
Заработанное в день субботника
направляется на финансирование
расходов, связанных с подготов-

кой и проведением праздничных
мероприятий, включая расходы
на оплату концертных программ и
праздничных фейерверков, а также на благоустройство города.
Средства перечисляются до
1 декабря 2017 года на специальный счет Добрушского рай
исполкома: р/с BY33 AKBB 3642
4000 0905 6300 0000, открытый
в ЦБУ №309 филиала №300 ГОУ
ОАО АСБ «Беларусбанк», УНН
400006257, ОКПО 04063380, БИК:
AKBBBY 21300 c обязательной пометкой «Районный субботник».
Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

финансы

Ошибки вскрыты, средства – возмещены
– Специалистами финансового отдела райисполкома проведены проверки в ОАО «Красная Буда», предприятии «Добрушкиновидеосеть»,
Жгунском сельисполкоме.
– Выявлены нарушения бюджетного законодательства на сумму более
4450 рублей. Из них почти 3,5 тысячи рублей – незаконное получение
средств из бюджета, – рассказала
заведующая сектором финансового
отдела Людмила Громыко.
Среди нарушений специалист отмечает превышение лимита пробега
автомобиля, необоснованное списа-

ние горюче-смазочных материалов,
выполнение работ по ремонту здания
с нарушением порядка заключения
договора на выполнение этих работ,
незаконные премиальные, необоснованную компенсацию трудового
отпуска и некоторые другие.
– Средства, использованные с нарушением бюджетного законодательства и незаконно полученные из бюд-
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жета, возмещены в полном объеме,
– отмечает Людмила Громыко.
Некоторые из нарушений предполагают административную ответственность. Как сообщила заведующая сектором финансового отдела,
с юридического лица одной из упомянутых организаций взыскан административный штраф в сумме более
3 тысяч рублей. На должностное лицо
наложен штраф в сумме 230 рублей,
двое привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Наталья ХОДУНЬКОВА

28 октября с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00 прямую линию
с жителями района проведет
Василий Петрович ГРОМЫКО,
управляющий делами райисполкома.

***

26 октября с 11.00 до 12.00
по телефону 7-26-80 пройдет
прямая телефонная линия с участием
Владимира Валентиновича
МАРКЕВИЧА,
главного государственного
санитарного врача района.

тема недели

Совершенствование
и развитие ЖКХ Беларуси
Республиканский семинар «О совершенствовании и развитии жилищнокоммунального хозяйства страны» прошел
в Минске 19-20 октября. На нем представлен опыт организации работы по различным направлениям в сфере жилищнокоммунального хозяйства, прогрессивные
ресурсо- и энергосберегающие технологии для поэтапного их внедрения на
территории всей республики. Главная
цель семинара – определение основных
направлений совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства
на среднесрочную перспективу.
Президент Беларуси Александр Лукашенко
принял участие в пленарном заседании семинара. На заседании рассмотрены вопросы
совершенствования и развития жилищнокоммунального хозяйства страны, реализации
новых подходов по совершенствованию работы в отрасли, снижении затрат и повышении
качества обслуживания населения, проанализирована мировая практика организации
управления жилищным фондом.
В мероприятии во Дворце Независимости
участвовали около 250 человек, в том числе
высшие должностные лица, руководители
госорганов и организаций, представители
местных органов госуправления.

Тарифы должны быть
подъемными для народа
«Ставлю задачу для всех: с 2018 года
проводим разовое повышение тарифов
только на 5 долларов и в дальнейшем –
никакого роста без моего ведома. Тарифы
должны быть подъемными для народа. В
этой связи правительству, Комитету государственного контроля поручаю детально
проверить. И 1 января 2018 года утвердим
тарифы решением Президента», – сказал
Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил, что в Беларуси
в начале года повышаются тарифы на ЖКУ
на 5 долларов в эквиваленте и индексируются в увязке с ростом доходов населения.
«Насколько мне известно, такое повышение
уже произошло в январе 2017 года. Вместе с
тем правительство, ведущее министерство,
Министерство торговли в сентябре повысили
тарифы на 8 процентов и начинаете дальше пугать людей тем, что в декабре еще увеличите
на 10 процентов. И это при том, что с ноября
все объективно будут платить больше в связи
с включением отопления.
– Это приведет к значительному росту платежей, что несомненно вызовет негативный
общественный резонанс. И по делу будет этот
резонанс. Почему нельзя индексировать тарифы, скажем так, когда нет отопления, жировки
легче? Хотя и это мы уже сделали. Не понимаю, вы, губернаторы, вместе с правительством кому хотите угодить – своим людям или
неким международным организациям?».
Президент особо подчеркнул, что нельзя
будоражить население разговорами о стопроцентном возмещении стоимости услуг
буквально с завтрашнего дня. «Это вопрос в
том числе и политический. Спешка здесь недопустима. Мы посчитаем сначала тарифы
точно, чтобы энергетики, те, кто воду подает,
не жировали и не решали свои проблемы за
счет населения. И тогда примем решение,
когда будем выходить и как будем выходить
на стопроцентную оплату. Я убежден: когда
мы очень точно посчитаем, уже с третьего
захода, эти тарифы, то процент возмещения
будет очень высоким. Может быть, и 90 процентов», – отметил Глава государства.
По материалам БелТА

