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Наш ответ
балканской гостье

Триста талантов
для королевы

Спортивные звездочки подрастают в нашем районе. В канун
Нового года в финале детского легкоатлетического проекта
«300 талантов для королевы» принимала участие ученица
4 класса Кормянской средней школы Таня Чиканова. Девочка
два года занимается легкой атлетикой у тренера Светланы
Галкиной. За это непродолжительное время добилась заметных успехов.
Судите сами: чтобы выйти в
финальную часть проекта, необходимо было пройти через
отборочные соревнования, в
которых принимали участие
более 200 тысяч школьников из
всей Беларуси. Со своей задачей Таня Чиканова справилась
успешно. На районном этапе
соревнований юная легкоатлетка показала лучшие результаты в метании 150 граммового
мяча и беге на 500 метров. А в
Гомеле закрепила свой успех.
Ее включили в состав сборной
области.
Когда рассказывала о своем
пребывании в Минске, глаза
девочки искрились радостью.
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Все увиденное в Минске ее
очень впечатлило. А увидеть
и услышать она смогла многих известных спортсменов.
Приглядеться к, возможно,
будущим чемпионам приехал
легендарный легкоатлет Сергей
Бубка. Организацию соревнований взяла на себя Белорусская
федерация легкой атлетики,
которую возглавляет призер
Олимпийских игр, чемпионата
мира и Европы, заслуженный
мастер спорта Республики
Беларусь Вадим Девятовский.
Главное событие ожидало
нашу землячку на церемонии открытия спортивного
праздника. Перед ребятами

выступил Президент страны
Александр Лукашенко. Юная
спортсменка горда, что представляла в Минске Добрушчину
и Гомельскую область. Следует
сказать, что в столице Таня не
растерялась – показала высокие спортивные результаты.
В жизни девочка отличается большой любознательностью. Она с интересом изучает
школьные предметы. Может,
поэтому учится на «9» и «10».
С удовольствием посещает
музыкальную школу, помогает
маме, воспитывающей шестерых детей.
Юная спортсменка приехала
из столицы с медалью и красивыми роликовыми коньками,
рождественским подарком,
спортивной формой. А еще – с
огромным желанием тренироваться и покорять новые спортивные вершины.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 8.23
Луна
20, 21 января — в Близнецах,
22, 23 — в Раке

Спустившись откуда-то с Карпатских гор,
циклон с женским именем «Эмма» в субботу начал основательно накрывать территорию
Гомельщины. Мести, сыпать и валить начало
буквально с ночи. Порывы ветра, по информации синоптиков, в отдельных местах достигали
18-20 метров в секунду. Уже в первой половине
субботнего дня в Добруше и в сельских поселениях образовалось приличное снежное покрывало. Кто-то, возможно, искренне порадовался
такому явлению: мол, наконец зима проснулась.
Однако сказать, что затяжная метель прибавила
комфорта автомобилистам, хозяйственникам,
да, впрочем, и многим жителям Добрушчины,
значит погрешить против истины.
Для адекватного ответа стихии в райисполкоме
под началом председателя Ольги Мохоревой была
созвана рабочая группа районной комиссии по
ЧС. В основном – руководители служб, стоящих на
острие обеспечения безопасности и жизнедеятельности, коммунальщики, представители «социалки»…
Руководители службы спасения доложили: работа по
уборке выпавшего снега набирает обороты. Уже на
момент заседания, по их информации, в нее включено
38 единиц снегоуборочной техники, около полутора
сотни человек. Основная нагрузка, понятно, легла на
плечи коммунальщиков. В райцентре и на селе, в частности в Корме, из-за налипания снега на проводах и
других причин случилось несколько кратковременных
отключений трансформаторных подстанций. Однако
на производственные процессы на животноводческих
и других объектах они серьезного влияния не оказали.
Все аварии усилиями энергетиков и специалистов
сельхозпредприятий оперативно ликвидированы.
Свою работу по очистке дорог небезуспешно делали
дорожники и коммунальные службы. В усиленном
режиме здесь работали подразделения госавтоинспекции. Основное внимание – главным артериям,
по которым осуществляется автобусное сообщение,
а также подъездам к объектам жизнеобеспечения
и социальным учреждениям – больницам, школам,
магазинам.
Заместитель председателя райисполкома Сергей
Петровский проинформировал о резервах, которые
могут быть в нужное время включены в работу в случае
нежелательного развития ситуации. Для аварийной
подачи электричества на объекты имеется в резерве 9 дизель-генераторов: 4 мощных передвижных и
5 переносных. Кроме того, в процесс уборки и вывозки снега при необходимости могут включиться
8 погрузчиков «Амкодор» транспортных, промышленных и сельхозпредприятий, 2 бульдозера и большегрузный трал предприятия мелиоративных систем.
Выслушав сообщения служб, руководитель района
Ольга Мохорева определила дополнительный алгоритм действий служб в складывающейся ситуации.
Потребовала для обеспечения безопасности перевозки школьников за пределами города ограничить, а
райотделу по ЧС поручено оказать помощь учреждениям образования в очистке крыш от снега. Потребовано
было также отменить в выходной день дискотеки и
другие развлекательные мероприятия в учреждениях
культуры, особенно на селе. К работе по снегоочистке
предложено максимально привлечь население.
Впрочем, даже в таких непростых условиях коммунальщики, спасатели и другие службы района не
разделяли понятий общественного и частного. К примеру, сигнал с улицы Ланге райцентра об отключении
отопительного котла в одном из домов, где проживают
два инвалида первой группы, незамедлительно поднял с места бригаду специалистов-коммунальщиков.
Причину обнаружили – утечка воды из отопительной
системы. Проблему оперативно устранили, отопление
заработало…
Николай ЖДАНОВИЧ
(Продолжение темы читайте на 3 с.)

21 января
Полнолуние
24 января

НОЧЬЮ -11...-13
ДНЕМ -9...-11
Сплошная облачность.
Без осадков. Туман.
Ветер ю.-восточный, 2-4 м/с

22 января
НОЧЬЮ -13...-15
ДНЕМ -10...-12
Сплошная облачность.
Возможен снег.
Ветер с.-западный, 4-6 м/с
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ПАРТНЕРСТВО

Новый стандарт гарантий
В

облисполкоме состоялась встреча губернатора
Владимира Дворника с руководством областного объединения
профсоюзов и профактивом, а
также союзом нанимателей и руководством ряда предприятий.
Председатель облисполкома
начал встречу с предварительных итогов 2015 года в реальном
секторе экономики. Владимир
Дворник отметил, что год был
непростым, особенно в промышленном производстве. Была
детально проанализирована работа крупнейших промышленных
предприятий региона, а также
других отраслей.
– Задача – сделать высокоэффективным производство,
максимально поднять выруч-

ГРАФИК

личного приема граждан и юридических лиц
заместителями председателя
и управляющим делами
Добрушского райисполкома по средам
№
п/п

Фамилия,
инициалы

1

Должность

Дни
приема

Первый
заместитель
председателя,
начальник
управления
сельского
хозяйства
и продовольствия
райисполкома

первая
среда
месяца

Время
и место
приема

8.00-13.00

2

Петровский
Сергей
Викторович

Заместитель
председателя
райисполкома

вторая
среда
месяца

8.00-13.00

3

Мальцев
Геннадий
Викторович

Заместитель
председателя
райисполкома

третья
среда
месяца

8.00-13.00

4

Селезнева
Заместитель
Ольга
председателя
Анатольевна райисполкома

5

Громыко
Василий
Петрович

Управляющий
делами
райисполкома

четвертая
среда
8.00-13.00
месяца
пятая
среда
месяца

8.00-13.00

Людмила Войтишкина уже три года, как находится на
заслуженном отдыхе. Но без любимой работы своей жизни не представляет. И неудивительно: с 18 лет трудится
в коллективе Добрушского комбината бытового обслуживания. После училища устроилась на комплексноприемный пункт в деревне Нивки. Дальнейшая жизненная дорога привела Людмилу Алексеевну в Тереховку,
и снова – в службу быта.
Приемщик заказов – как гардеробщик в театре.
Первым встречает посетителей, рассказывает об услугах, ненавязчиво предлагая, например, заказать пошив
одежды. Это можно сделать по готовым образцам или
по эскизам заказчика. Качественно, быстро и недорого – эти правила тереховских бытовиков импонируют
жителям горпоселка.
Фото Евгения УСТИНОВА

В Гомеле подписали областное
Соглашение
на 2016-2018 годы

ку, чтобы улучшить жизнь людей, – отметил председатель
облисполкома.
Итогом встречи стало подписание областного трехстороннего Соглашения на 2016-2018
годы. Это документ, где оговорены все вопросы взаимодействия
исполнительной власти, союза
нанимателей и профсоюзов. В
основу положено Генеральное
Соглашение, которое было подписано во второй половине декабря прошлого года.
Председатель союза нанимателей, генеральный директор
ОАО «Гомсельмаш» Александр
Камко подчеркнул, что в ходе обсуждения трехстороннего соглашения были замечания и предложения. Совет по трудовым и

социальным вопросам их учел.
Соглашение было принято.
Лидер профсоюзов области
Леонид Барабанов поблагодарил
всех за конструктивную работу
и отметил, что социальное партнерство, которым всегда отличался наш регион, а также консолидированная работа, позволят
решить немало проблем.
– Взаимодействие органов власти, нанимателей и профсоюзов
строится на том, что у них общие
цели – достижение стабильности
в государстве и обеспечение достойной жизни для его граждан, –
подчеркнул Леонид Барабанов.
Наталья ДОЛЯ,
председатель
Добрушского районного
объединения профсоюзов

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

«Кирпичики»
общего успеха
Минувший год был для добрушских аграриев
успешным. Заметный вклад в мобилизацию тружеников села на серьезные достижения внесли
специалисты и актив Добрушской районной организации профсоюза работников агропромышленного
комплекса во главе с председателем Василием
БАВКУНОВИЧЕМ. Наш разговор с ним – об итогах
прошедшего сельскохозяйственного года и задачах
на будущее.
– Василий Афанасьевич, самые примечательные успехи 2015 года – это…?
– …Валовой сбор зерна в районе превысил 100
тысяч тонн. Высокую урожайность – около 40 центнеров с гектара – дали и яровые, и озимые. Хорошую
прибавку нам обеспечила «королева полей» – кукуруза. Задание госзаказа выполнено более чем на
100 процентов.
– Сохранить жизнь и здоровье каждому работающему – на это направлены усилия комитетов
профсоюза АПК области. Что сделано и что делается в этом направлении в районе?
– Сложилась четкая система взаимодействия
комитетов профсоюза и хозяйственных органов по
созданию безопасных условий труда в отрасли, организован контроль за выполнением мероприятий
по профилактике производственного травматизма.
За последние несколько лет в районе наблюдается
устойчивая тенденция к снижению несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом.
– Какова же ситуация с производственным
травматизмом на сельхозпредприятиях?
– На Добрушчине в минувшем году не допущено
случаев производственного травматизма с летальным исходом, не зарегистрировано и фактов получения работниками травм на производстве. Это
достойный результат, который стал возможен благодаря систематическим мероприятиям по профилактике травматизма, а также самоконтролю самих
работников.
– Каким был подход в обеспечении питанием участников уборочной страды и
кормозаготовки?
– Доставка пищи хлеборобам обеспечивалась
силами хозяйств и организациями общественного
питания. Все работники столовых, участвующие
в этом процессе, проходят медицинский осмотр.
Санитарный паспорт выдавался и на транспортные
средства, доставляющее еду в поле. Отмечу немаловажную деталь: сельхозпредприятия района до 90
процентов стоимости «пайка» компенсировали. В
районе имеется и практика предоставления бесплатных обедов для участников страды. Пример –
КСУП «Крупец».
– А как поощряли передовиков?
– Кроме увеличения зарплаты вручали тысячникам среди комбайнеров и водителей фирменные
майки и кепки с символикой областного профсоюза
работников агропромышленного комплекса, почетные грамоты.
– Расскажите о трудовом соперничестве, которое шло между аграриями.
– Любой нормальный человек хочет гордиться
результатами своего труда, утвердиться на лидерских позициях и отстаивать их. Завоевать признание одинаково важно, как и получить достойную
зарплату. Потому и передовики прошлых лет ста-

рались отстоять занятое место на пьедестале почета. Первым в Добрушском районе тысячу тонн в
уборочной-2015 намолотил лидер предыдущей страды комбайнер Сергей Прохаренко из «Круговца».
Всего же тысячный рубеж намолота на Добрушчине
приодолели 36 комбайнеров. Столько же водителей
стало тысячниками на отвозке зерна.
– Достижения добрушских хлеборобов,
как известно, были отмечены и на областных
«Дажынках-2015»...
– Среди победителей соревнования за достижение
высоких показателей на уборке урожая зерновых
и зернобобовых культур среди районов области
Добрушчина заняла почетное третье место. По
этому же показателю был отмечен агрокомбинат
«Новый путь», занявший среди сельхозпредприятий
Гомельщины второе место.
Наш район может гордиться тем, что лучшим главным агрономом среди хозяйств с валовым сбором
зерна до 7 тысяч тонн признан Сергей Руденков,
который работает в КСУП «Круговец».
«Бронзу» среди комбайнеров области с показателем 1663 тонны намолоченного зерна получил старший комбайнер ЧСУП «Тереховка-Агро» Станислав
Пипченко, а тандем хлеборобов в составе Сергея
Бондаренко и Кирилла Бездольного занял первое
место среди молодежных экипажей области. Их намолот – 1555 тонн.
Лидером среди молодых водителей Гомельщины
также стал добрушанин. Дмитрий Шумигай, трудящийся в ОАО «Красная Буда» водителем, перевез за
период жатвы 1250 тонн зерна.
Среди водителей транспортных средств, перевозивших травяные корма от кормоуборочных комбайнов и машин на технике с емкостью кузова до 30
кубических метров, три призовых места присуждены
водителям КСУП «Оборона». Лидером состязания
признан Сергей Гавриленко, на втором месте –
Валерий Калинин, а замыкает тройку победителей
Александр Алампиев.
– Не за горами начало весенне-полевых работ.
На что следует обратить внимание, чтобы они
прошли слаженно, четко и без производственного травматизма?
– Не стоит забывать о строгом соблюдении техники безопасности, трудовой дисциплине. Особое
внимание следует уделить обеспеченности участников работ специальной одеждой, индивидуальными
средствами защиты.
– Какими Вам видятся перспективы на 2016
год и пути их достижения?
– В сельском хозяйстве вообще легко не бывает.
А преодолеть трудности можно, только руководствуясь основными профсоюзными принципами.
Перечислю их: сплоченность, взаимопонимание,
взаимодействие, взаимовыручка.
Беседу вела Ольга САВИЦКАЯ
Фото Евгения УСТИНОВА

