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Разам нам весела!

Весткі
з месцаў
«Аколіца»
трымае
справаздачу
У нядзелю ў парку імя
Луначарскага абласнога
цэнтра адбудзецца канцэрт
церахоўскага вакальнага ансамбля “Аколіца”.
Як паведамілі ў раённым
Палацы культуры, церахаўчанам
выпаў гонар прадстаўляць
Добрушчыну ў штогадовай творчай справаздачы
культработнікаў раёна. У гэты
дзень гамяльчане і госці горада
змогуць адпачыць пад мелодыі
рускіх і беларускіх народных
песень.
Церахаўчанка Марыя
Літвінава ў гэты дзень будзе ўдзельнічаць у выставепродажы вырабаў дэкаратыўнапрыкладнога мастацтва.
Сяргей ВОЛЬГІН

Засведчыць
шлюб... у музеі
У раённым краязнаўчым
музеі па суботах чутны марш
Мендэльсона. Зала для
ўрачыстых мерапрыемстваў аддзела загса зараз размясцілася
на месцы экспазіцыі вырабаў
фарфоравага завода. Тут зроблены неабходны рамонт, вывешана атрыбутыка, усталявана
гукаўзмацняльная апаратура.
Ва ўрачыстай абстаноўцы
ў будынку музея шлюб
зарэгістравалі дзве пары.
Чарговую чакаюць у суботу.
Сімвалічна, што ў Год малой
радзімы маладыя людзі пачынаюць сумеснае жыццё ля вытокаў
гісторыі свайго краю.
Таццяна АХРАМЕНКА

У гэтым упэўнены паўтара
дзясятка рабят, якія наведваюць аздараўленчы профільны
лагер дзённага знаходжання
“Падлетак” пры добрушскай СШ №5. Удзельнікі змены – падлеткі з усіх школ
горада. На працягу змены з рабятамі займаюцца
педагогі лагера і спецыялісты
п а д р а з д з я л е н н я ў
аператыўных служб раёна. Знаёмства з дзейнасцю
выратавальнікаў, сяброўскі
футбольны матч у СШ №1,
наведванне райаддзела
ўнутраных спраў, бясплатны
сеанс 3D у кінатэатры – далёка не поўны пералік цікавых
спраў удзельнікаў прышкольнага лагера.
– Вельмі ўразіла паездка ў
воінскую часць у Гомелі, – прыз-
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наюцца Улад Хадзькоў і Дзмітрый
Францішаў. – Змаглі залезці на
сапраўдны танк, паглядзець на
зброю моцных мужчын.
Да прызыву ў дзевяцікласнікаў
яшчэ ёсць час, а бліжэйшыя два
тыдні рабяты будуць вывучаць
асновы выратавання людзей на
вадзе ў школе юных матросаўвыратавальнікаў.
– Колькі важаць балоны з
кіслародам? Калі будзем пагружацца? – вадалаза Вячаслава
Томашава і матроса Генадзя
Басянкова засыпалі пытаннямі.
Рабяты хацелі не проста паслухаць лекцыі, а паспрабаваць
на сабе складанасці работы
вадалазаў.
Спецыялісты расказалі,
як працуе абсталяванне
выратавальнікаў. Майстаркласы на вадзе выклікалі гаму

ўражанняў. У праграме заняткаў
– не толькі асновы бяспечных паводзінаў на вадзе, але
і спосабы дапамогі людзям.
Аказваецца, нават выратавальны круг трэба ўмець кідаць
правільна. Каб навучыцца
ўсяму, наперадзе ў рабят штодзённыя заняткі ў школе юных
матросаў.
– Падлеткі – няпростая катэгорыя дзяцей. Гэта той час, калі
закладваецца ўспрыняцце свету. Ад нас залежыць, якімі вачамі
рабяты будуць на жыццё глядзець. Вось чаму мы пастараліся
зрабіць кожны іх дзень у лагеры насычаным, – заўважыла
начальнік лагера, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
СШ №5 Наталля Шчацініна.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 17.07
Луна
20, 21 июня — в Весах,
22, 23 — в Скорпионе

Ідзе падпіска
на “Добрушскі край”

Цана: на квартал
– 16,35 руб.;
на паўгоддзе –
32,70 руб.

Будзем разам і надалей!
21 июня

Первая черверть

Ночью +19...+20
ДНЕМ +25...+27
Ясно.
Без осадков.
Ветер южный, 2-3 м/с

22 июня
Ночью +13...+14
ДНЕМ +24...+26
Переменная облачность.
Дождь.
Ветер западный, 2-5 м/с
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актуально

Добрушскі край

диалог с властью

на связи

За проблемой – человек
«Решение проблем людей,
несомненно, требует от представителей органов власти и
служб района организационных мер, приложения немалых физических, а нередко
– и материальных затрат, –
резюмировала в минувшую
субботу после очередного
звонка на прямую линию
председатель райисполкома
Ольга Мохорева. – Но усилия,
на мой взгляд, того стоят:
ведь каждое обращение кроме прочего свидетельствует
о доверии людей к властным
структурам».
Если говорить о количестве
желающих поделиться своими
проблемами и суждениями с
руководителем районной вертикали власти, то их было немало: за три часа Ольга Мохорева
приняла 14 звонков.
Открыл «марафон общения»
житель Круговца-Калинино
Иван Титоренко. Волнует сельчанина вопрос очистки местного озера. На прежние обращения ему уже давались ответы
по существу. Захотелось поднять эту тему еще раз. Хотя,
это очевидно: выполнение необходимого объема работ на
естественном водоеме – дело
непростое. И очень хлопотное,
к тому же – дорогостоящее.
Нужна разработка проектносметной документации и разрешение на проведение работ
от Минприроды. Даже если отбросить организационные вопросы, изыскать внушительные
свободные ресурсы в районе
будет весьма проблематично.
Созвучная сельчанину тема
природы и благоустройства
затронута и жительницей улицы Кутузова Добруша Татьяной
Крадель. Она предложила на
существующем недалеко от ее
дома пустыре заложить сквер.
К сожалению, выполнить доброе пожелание добрушанки,
разъяснила председатель райисполкома, не представляется
возможным. Рядом находится
скважина, а под землей, прямо
на месте предлагаемого сквера, проходят кабельные линии
связи. В охранной же зоне проведение любых земляных работ
не допускается.
Позвонили с улицы Кирова.
Инвалид первой группы Виктор
Згурский, проживающий с престарелой матерью, поинтересовался возможностью оказания
ему единовременной адресной

помощи. Председатель райисполкома адресовала изучение
этого вопроса с выездом на место начальнику управления по
труду, занятости и социальной
защите населения Александру
Борсякову. При любом итоге
рассмотрения автору обращения будет дан исчерпывающий
ответ.
О трудоустройстве своего
сына, инвалида 3-ей (рабочей) группы, ратовал житель
улицы Революционной Виктор
Казанников. Молодой человек,
по его словам, имеет образование экономиста, заканчивает обучение по специальности «Программирование».
Руководитель райисполкома
пригласила претендента на
трудоустройство на личный
прием.
Добрушанку Наталью
Теребовшову интересовал вопрос проведения децентрализации теплоснабжения домов
по улице Кирова. Как разъяснили обратившейся, на первом
этапе работ в центральной части города будет проложено в
текущем году 4,1 километра теплотрасс, при наличии финансирования такие работы охватят и улицы Кирова, Калинина,
Чапаева и прилегающие к ним.
Непосредственно же мероприятия по децентрализации теплоснабжения с установкой индивидуальных котлов отопления
в блокированных малоэтажных
жилых домах будут выполнены
в следующем году.
Два звонка на прямую линию
председателя райисполкома поступили из Хорошевки.
Сельчанка Пелагея Соколова
пожаловалась на ухудшение
снабжения товарами первой
необходимости после закрытия магазина в деревне, а
Людмила Хахуда, напротив,
поблагодарила кооператоров
за хорошую работу автолавки,
одновременно посетовав на
ямочность на центральной дороге. Присутствующему при
беседе с авторами обращений
председателю правления райпотребобщества Владимиру
Железко дано поручение насытить ассортимент товаров
автолавки, обслуживающей
хорошевцев. А при удовлетворении запросов сельчан на
промышленную группу товаров шире применять практику
приема предварительных заказов. Произвести же подсып-

Организации
АПК получат
господдержку
ку дорожного покрытия глава
района обязала дорожников.
Положительно решить «дорожный вопрос», который озвучил
Ольге Мохоревой житель Жгуни
Василий Ковалев, также предложено коллективу ДРСУ-150
во главе с его руководителем
Сергеем Раздерищенко.
К слову, Жгунь оказалась в
этот раз лидером по количеству обращений к главе района. На плохое состояние дороги на улице Юбилейной и
необходимость ремонта придомовых сараев пожаловалась
местная жительница Анастасия
Смолякова. Дорогой по поручению Ольги Мохоревой займутся
коммунальщики, а вот о ремонте подсобных помещений, подчеркнула председатель райисполкома, их хозяева должны позаботиться самолично.
Тем более, что квартиры большинства жителей Юбилейной
– приватизированные.
Добрые слова в адрес руководителя сельисполкома
Валентины Кириенко высказала жительница Жгуни Алла
Кулакова. Вместе с тем, она
обозначила проблему строительства в центре Жгуни
детского городка. Соседямкрупчанам, подчеркнула автор
звонка на прямую линию, это
сделать удалось. У нас же в
беседках сквера облюбовали
себе место любители выпить.
Работа с этим контингентом с
привлечением правоохранителей пока не приносит ожидаемого эффекта. Ольга Мохорева
в разговоре с молодой мамой
посоветовала быть реалистами: ассигнований на покупку
и обустройство новой детской

площадки в Жгуни в районном
бюджете нет. Возможно, самим
жителям агрогородка вместе с
сельисполкомом нужно поработать на привлечение к этому
делу личных денег граждан и
средств самообложения. Что же
касается Крупца, то этот агрогородок направил на устройство
детской площадки средства, полученные за победу в областном
конкурсе по благоустройству
населенных пунктов. Почему бы
и жгунцам не замахнуться на такой престижный результат, возможности у вас есть, заключила
Ольга Мохорева.
На двухнедельную волокиту
коммунальщиков с решением вопроса подключения домовладения к центральному
водопроводу посетовал Ольге
Мохоревой житель Логунов
Василий Воробьев. Руководитель районной власти тут же
адресовала прямое поручение
генеральному директору «Добрушского коммунальника» – незамедлительно решить проблему сельчанина. Аналогичное
поручение руководству коммунального предприятия адресовано и после обращения к главе
района добрушанки Натальи
Шлег по поводу удаления аварийных и обрезки здоровых деревьев, создающих проблемы
ее матери при работе на придомовой территории на улице
Риммы Шершневой.
Руководитель райисполкома
во время прямой линии также
обстоятельно ответила на другие вопросы, поступившие от
жителей райцентра и сельчан.
Некоторым из них ответы будут
даны письменно.
Николай ЖДАНОВИЧ

Избежать утрат и трагедий
комиссий озвучил начальник отдела надзора и профилактики
областного управления МЧС
Дмитрий Галкин. Он же ознакомил участников совещания и с
подробностями последних пожаров, произошедших в июне. В
том числе и закончившихся трагически. Так, в Хойниках из огня
достали пенсионера 1951 года
рождения. У мужчины диагностировали травмы ног. Инвалиду
3 группы из горпоселка Корма
после пожара поставлен диагноз
«многочисленные ожоги тела и
отравление продуктами горения». В обоих случая причинами
возгорания стало неосторожное
обращение с огнем.

21 июня с 11.00 до 12.00
по телефону 3-00-19
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Инны Васильевны
ЕГОРОВОЙ,
директора
представительства
Белгосстраха
по Добрушскому району.

в центре
внимания

смотровые комиссии

В этом году в Гомельской
области складывается сложная обстановка с пожарами. В
девяти районах регистрируется их рост. В Кормянском районе, например, в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года произошло в четыре раза больше возгораний
– 8 случаев. В числе аутсайдеров этой печальной статистики – Лоевский, Житковичский,
Рогачевский, Мозырский,
Гомельский и Ветковский
районы, Советский район
Гомеля.
Такую информацию во время
очередного селекторного совещания по работе смотровых
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– Печально, что из 46 погибших в области больше половины
– пенсионеры, а 17 человек – неработающие, – отметил Дмитрий
Галкин. – По статистике видно,
что от огня страдают малозащищенные категории граждан.
Прошу при работе комиссий
представителей этих категорий
посещать в первую очередь.
Статистику, но уже по гибели людей на водоемах,
озвучил ведущий специалист областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.
По его словам, в этом году на
Гомельщине утонули 16 человек,
включая двух несовершеннолетних. Примечателен тот факт, что

несчастных случаев не допущено в зонах ответственности спасательных постов. Зато вне их –
печальная картина. На этот факт
обратил внимание заместитель
председателя облисполкома
Владимир Привалов.
– Содержание наших селекторных совещаний пора кардинально менять, – отметил
он. – Хватит озвучивать только статистические данные и
констатировать факты. Нужно
больше анализировать каждое из происшествий, причины
произошедшего и принимать
меры по недопущению трагедий
в будущем.
Сергей ЧАЙДАК

Государство поддержит 300
организаций агропромышленного комплекса в погашении задолженности за технику, поставленную им в 2015 году Минским
автомобильным и тракторным
заводами. Соответствующий
указ Президента Беларуси
Александра Лукашенко №231
от 12 июня опубликован
на Национальном правовом
интернет-портале.
За счет остатков республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января, областным
бюджетам будут предоставлены
кредиты в сумме почти до 60
млн. рублей. При этом больше
всего выделят Витебской области – до 21,6 млн., меньше всего
направят в Гомельский регион –
почти 2 млн. рублей. Бюджетные
кредиты под 1процент годовых будут выдаваться на срок
по 31 декабря 2020 года.В
список сельхозорганизацийдолжников МАЗа и МТЗ вошло
300 предприятий. Из них 94
находится в Минской области, 87 – в Витебской, 45 – в
Могилевской, 32 – в Брестской,
22 – в Гродненской и 20 – в
Гомельской.

C использованием
высоких
технологий
В Государственную программу инновационного
развития Беларуси на 20162020 годы включены 34 новых проекта и шесть мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры.
Соответствующий указ №236
подписал Президент Беларуси
Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Среди новых проектов – создание современных производств по выпуску средств зарядной инфраструктуры для
электромобилей, мишенного
комплекса «Вертушка-2» и беспилотного авиационного комплекса «Феникс», светодиодного осветительного оборудования, организация производства
инновационных аналитических
и инспекционных комплексов,
оптико-механических изделий
двойного и специального назначения, создание высокотехнологичного агропромышленного
производства полного цикла.
Указ утверждает использование средств инновационных
фондов для финансирования
проектов, выполняемых градообразующими предприятиями,
например, ОАО «Оршанский
инструментальный завод», ОАО
«Белшина», ОАО «Брестский
электроламповый завод», ОАО
«Витязь».
По материалам БелТА

