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Не отступая
от технологии

Вести с мест
Высота
не страшит
Гимназистки Валерия Златина
и Татьяна Гуторева принимают
участие в заключительном этапе
республиканской предметной
олимпиады в Мозыре. Юные
белорусоведы – единственные
представители Добрушчины на
интеллектуальном турнире.
Испытания по белорусскому
языку и литературе проходят в
несколько этапов – написание
отзыва на литературное произведение, комплексная работа, задания которой выходят далеко за
рамки школьной программы. От
участников олимпиады требуется также показать риторическое
мастерство.
Обе участницы – неоднократные победители областной
олимпиады среди учащихся 4-8
классов по любимому предмету. Десятиклассница Валерия
Златина уже имеет победный
опыт в республиканской олимпиаде среди старшеклассников.
Наталья ВАСИЛЬЕВА

«Серебро»
за доброту
Гомельская областная организация Белорусского Общества
Красного Креста подвела
итоги конкурса видеороликов «Благотворительность на
Гомельщине». Преподаватель
химии и биологии, руководитель клуба «Лидер» лицея Дина
Казанникова награждена дипломом II степени и ценными
подарками.
Областной конкурс посвящен
80-летию со дня образования
Гомельской области. Участие в
проекте приняли общественные
организации и волонтерские
отряды, в том числе пионеры,
участники волонтерского движения БРСМ «Доброе сердце».
Ольга САВИЦКАЯ

Перекрытая знаками объезда полоса дороги на отрезке от Иговки до Перероста
не вызывает возмущения проезжающих автомобилистов. Скорее, наоборот, – они
радуются, видя, как вместо выбоин на асфальтовом полотне появляются свежие
«заплаты».
– В зоне нашей ответственности 394
километра автодорог местного значения
и 118 улиц населенных пунктов, включая одну в райцентре, – рассказывает
заместитель директора Добрушского
ДРСУ–150 Олег Музыкин. – Ямы и трещины на асфальте после метелей и морозов
– обычное явление. Стараемся, конечно,
«штопать» дорогу и зимой, но основные
работы по устранению ямочности, как
правило, начинаются весной.
Все происходит строго по технологии:
на месте ямы тракторной фрезой прорезается прямоугольная карта. Ее избавляют от крошек асфальта, высушивают газовой горелкой и заполняют ремонтной
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смесью. Снова несколько минут работы
горелки, и по нагретому асфальтовому
бугорку вперед-назад прокатывается бензиновая виброплита. Заплатка
сравнив ается с основным полотном.
Работа окончена. Вереница дорожных
машин движется к следующей яме.
– Пока используем холодную органоминеральную смесь, изготовленную
а с ф а л ьт о в ы м з а в о д о м В е т к о в с к о г о
ДРСУ–185, – поясняет собеседник. –
Применять ее можно до температуры минус 20 градусов. Главное – строго следовать технологии. Тогда и автомобилисты
перепадов на полотне не почувствуют, и
прослужит «заплата» долго.

Как выяснили, в первую очередь ремонтируются так называемые «критичные ямы», глубина которых не менее
5 сантиметров. Использовать такую
технологию на малых трещинах и сколах нельзя – ремонтная смесь быстро
разрушается. Олег Музыкин поясняет:
на следующей неделе к работе приступит вторая бригада ремонтников.
Она займется устранением мелких дефектов полотна с помощью «патчера»,
специального агрегата, который под
давлением подает смесь мелкого щебня
и эмульсии.
Сергей ЧАЙДАК
На снимке (слева направо): ремонт дороги ведут дорожный рабочий Дмитрий Швец, бригадир
Николай Зарубин, дорожный рабочий Василий Сербай
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 12.44
Луна
28 марта —
 во Льве,
29, 30 — в Деве

29 марта
Полнолуние
31 марта

Ночью -3...-5
ДНЕМ +1...+3
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный, 4-6 м/с

Бумажная
красота
Выставка декоративноприкладного искусства под
таким названием открылась в
Иваковском сельском Доме культуры. Авторы экспозиции – ребята из объединения по интересам
«Умелые ручки».
– Экспонаты разместили в
холле СДК, чтобы их мог увидеть
каждый посетитель, – говорит
директор учреждения культуры
Валентина Шаговик. – На выставке собрано более полусотни
авторских работ из бумаги. Их
особенность – в использовании
юными создателями различных
техник обработки материала: от
оригами до плетения из газетных
трубочек.
Ольга ГЛЫЗИНА

30 марта
Ночью -3...-5
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Мокрый снег.
Ветер южный, 4-6 м/с

2

акценты

Добрушскі край

посевная-2018

Слово – за погодой
О готовности сельскохозяйственных
организаций Добрушчины к полевым
работам, созданию прочной кормовой базы, уборке урожая в 2018 году
шла речь на заседании районного исполнительного комитета в минувшую
пятницу.
Сельхозпредприятиям района в этом
году необходимо обеспечить валовое производство зерна не менее 100 тысяч тонн.
Все предпосылки для выполнения задания
имеются – озвучена приоритетная задача
аграриев.
– Площадь зерновых и зернобобовых
культур с учетом кукурузы увеличена до
29,7 тысячи гектаров, что составляет 49
процентов от всей посевной площади, –
отметил первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия
Юрий Деркачев. – Сев озимых культур под
урожай этого года произведен на площади
более 21 тысячи гектаров. В организациях в наличии более четырех тысяч тонн
кондиционных семян яровых зерновых
культур, что на 10 процентов превышает
плановую цифру.
Озабоченность специалистов райсельхозпрода вызывает недостаточный запас
в сельхозорганизациях гербицидов для
химпрополки озимых зерновых культур. Из
площадей в 17400 гектаров химпрополку
с осени провели всего на 150 гектарах.
Обеспеченность гербицидами для весенней прополки – 39 процентов от необходимого. Более 90 процентов препаратов
от необходимого запаса имеется только в
сельхозпредприятии «Калининский».
Пока не в полной мере обеспечены хо-

Фото Евгения УСТИНОВА
зяйства и минеральными удобрениями
– 32 процента от плана. Работа по их приобретению и накоплению под контролем.
Зато органических удобрений на поля
вывезено более 400 тысяч тонн. В почву
их внесено около 20 процентов. Дело замедляют погода и невозможность выехать
в поля тракторам с разбрасывателями.
Продолжая тему посевной, докладчик
отметил: в этом году из-за погодных условий ее сроки значительно сократятся.
– В целом предприятия района обеспечены необходимой техникой для успешного проведения посевной, – отметил Юрий
Деркачев. – Имеется 283 трактора, 30
посевных и 21 комбинированный агрегат,
34 дискатера, более 50 плугов. Готовятся

к работе 34 машины для внесения твердых
минеральных удобрений и 54 – для органических, 18 зерновых и 30 кукурузных
сеялок…
Готовность тракторов по состоянию на
23 марта на уровне 93 процентов, сельхозмашин – на уровне 95 процентов. Пока
в районе не хватает 16 механизаторов, но
работающие 294 специалиста этой профессии способны оперативно приступить
к севу. Сельхозпредприятия разработали
комплекс стимулирующих выплат для
участников посевной. За соблюдение
сроков и качественно выполненную работу
аграрии вместе с премиями получат и натуральную оплату.
Сергей ОЛЬГИН

Сувенир для области
Подведены итоги конкурса среди
мастеров декоративно-прикладного
искусства и ремесленников на лучшую сувенирную продукцию к юбилею Гомельской области.
Свои работы на конкурс представили мастера соломо- и лозоплетения,
гончары, резчики, ткачи. Обязательное
условие при изготовлении продукции
– нанесение логотипа «Гомельской области – 80».
Представители Добрушчины к заданию подошли творчески. Мастер работы
с берестой Мария Литвинова, например,
изобразила на картине въездную стелу
областного центра. Только рядом с ры-

На случай
паводка есть
передвижной штаб
Штаб развернулся на базе
Белорусского общества Красного
Креста.
Здесь создан запас продуктов, воды,
одеял, теплых вещей и обуви. Также
в арсенале – лодки, палатки, генераторы, спасательные жилеты. Отряды
быстрого реагирования уже заступили
на дежурство. В первую очередь гуманитарную помощь получат многодетные
семьи, одинокие пенсионеры и инвалиды в Житковичском, Петриковском
и Мозырском районах.
Как сообщалось, по прогнозам в
области вероятны подтопления в 16
районах, паводок может затронуть 101
населенный пункт, 29 садовых товариществ. На реках бассейна Припяти и в
нижнем течении Днепра максимальные
уровни воды превысят средние многолетние значения.
По материалам СМИ

на связи
31 марта с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Сергей Викторович ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
29 марта с 11.00 до 12.00
по телефону 3-13-44
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Бориса Ивановича ТАЛАНА,
прокурора Добрушского района.

прием

культура

новости региона
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сью разместила не название города, а
юбилейный логотип. Ее сувенир отмечен
дипломом в номинации «Замысел».
Резчик из Крупца Валерий Минков
решил сделать свою работу не только красивой, но и функциональной.
Стилизованный корабль (на снимке)
по сути, набор для письма. Функцию
бушприта выполняет карандаш, а в
парус можно класть писчую бумагу. За
удачную задумку резчик награжден памятным подарком и дипломом второй
степени.
Сергей ЧАЙДАК
Фото предоставлено
администрацией РДК

к сведению

Объявлен
призыв на службу
В феврале-мае 2018 года объявлен призыв на срочную военную
службу, службу в резерве граждан
Республики Беларусь мужского пола,
в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих
или обязанных состоять на воинском
учете.
Гражданам, подлежащим призыву на
срочную военную службу, службу в резерве, проживающим по месту постоянного жительства на территории района,
не имеющим или утратившим право на
отсрочку от призыва на срочную военную службу, необходимо явиться в
военный комиссариат до 31 мая 2018
года. При себе иметь документы, удостоверяющие личность.
Военный комиссариат
Добрушского
и Ветковского районов

в центре внимания

актуально

Каникулы – без опасности
Тема безопасных школьных каникул и меры по профилактике детского травматизма рассматривались
на селекторном совещании с участием представителей смотровых
комиссий.
По словам первого заместителя
начальника Гомельского областного
управления МЧС Сергея Мелешкина,
профилактические беседы – это минимум. В первую очередь нужно устранять
потенциальные причины травматизма.
Так, например, в области остро стоит
тема предупреждения чрезвычайных
ситуаций на неэксплуатируемых объектах. Они – излюбленное место игр
детей.
– В начале минувшего года в области
было выявлено почти 600 таких объектов, – отметил Сергей Мелешкин. –
Они расположены в непосредственной
близости от населенных пунктов, доступ
посторонних к ним не ограничен.

29 марта с 12.00 до 13.00
в Крупецком сельисполкоме
прием граждан
проведет член Совета
республики Национального
собрания Республики Беларусь
Олег Иванович ЯДРЕНЦЕВ.
***
5 апреля с 13.00 до 14.00
в районном исполнительном
комитете прием граждан
и юридических лиц проведет
Александр Васильевич МАТАРАС,
начальник
землеустроительной службы
Гомельского областного
исполнительного комитета.
Предварительная запись
на прием – с 8.30 до 13.00
и с 14.00 до 17.30
по телефону 3-29-52.

Реакция на предписания об устранении нарушений в этой сфере – 577 объектов ограждены, 173 снесены. Однако
на январь этого года осталось более
120 зданий, создающих угрозу жизни и
здоровью людей. Спасатели настаивают на скорейшем решении проблемы.
Рекомендуют применять административную ответственность к нерадивым
хозяевам опасных объектов. К слову, 12
руководителей в минувшем году были
оштрафованы.
В дни школьных каникул руководство
МЧС рекомендует активизировать работу с родителями, сосредоточить их внимание на возможных рисках возгораний
в жилых помещениях. В минувшем году
в республике на пожарах погибло 4 ребенка, один из них – в Добруше. 10 детей получили ожоги. По причине детской
шалости с огнем в Беларуси в 2017 году
было зарегистрировано 93 пожара.
Сергей МИХАЙЛОВ

В Беларуси проверят
все торговые центры
Президент Беларуси Александр
Лукашенко поручил МЧС провести
проверку всех торговых центров
в Беларуси. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям
Владимир Ващенко.
«Глава государства дал поручение
МЧС разработать комплексный план и
до конца месяца организовать проверки
подобных объектов. Сегодня мы поставили задачи руководителям подразделений на местах – во все области будут
направлены работники министерства
для организации этой работы. Мы поставили в известность Государственный
секретариат Совета безопасности,
председателя Госконтроля, председателя Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров, также
данная информация доведена до всех
председателей облисполкомов», – сказал министр.
Принято решение информацию о результатах проверок разместить в открытом доступе. Адрес – 112.by.
По материалам БелТА

