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Вести с мест

Погода дает карт-бланш
Тепло этой недели на руку хлебо
робам. Удачная погода – одно из
условий успешного проведения
посевной кампании.
ОАО «Калининский» сев яровых культур в самом разгаре.
На утренних планерках многолюдно.
Руководство сельхозпредприятия
ставит перед работниками цели на
день. Сразу же после обсуждения
насущных вопросов агрономы, механизаторы и водители отправляются
на мехдвор за техникой, потом – на
поля.
Федор Мищенко 35 лет работает в сельском хозяйстве. Многие
за это время успевают несколько
раз сменить профессию. Слесарьремонтник, водитель, механизатор,
сварщик… Перечень специальностей
зависит от знаний и умений работника. Но Федор ни разу не изменил
детской мечте быть трактористом.
Мужчина смеется: за время работы в сельском хозяйстве он может с
закрытыми глазами дневную норму
выполнить.
– Шутки шутками, но работу механизатора знаю досконально. Как
посеять зерновые, распахать землю
после зимы или внести удобрения
перед посевной? Такие вопросы агрономам давно не задаю – практика,
– поясняет аграрий.
На МТЗ-2022 мы и встретили механизатора ОАО «Калининский».
Словно по гладкой трассе, солидно
и упорно двигался он к окраине поля,
проводя пахоту почвы под кукурузу.
Сев царицы полей начнется вовремя,
уверяет специалист.
Всего в хозяйстве под яровые куль-

Победа «выросла»
на грядке
Учащиеся Утевской средней школы
Дмитрий Конецкий и Владислав Дудянов привезли с республиканской выставки-конкурса
«Лед. Цветы. Фантазия» диплом III степени.
Об этом сообщил Валерий Белавский, заместитель начальника отдела образования,
спорта и туризма райисполкома.
Руководителями проекта, представленного в
номинации «Елочный карнавал: МАКСИЕЛКА»,
стали педагоги школы Лидия Дудянова, Виктория
Конецкая. По задумке авторов праздничное дерево было исполнено из необычного материала
– початков кукурузы.
Дмитрий Конецкий и Владислав Дудянов говорят, что поучаствовать в создании креативной
елки согласились с радостью. А победа в конкурсе – приятная неожиданность.
Анна ВЛАДИМИРОВА

В

туры отдано 2940 гектаров пахотных
земель. Овес, пшеница, тритикале
заколосятся спустя несколько недель
после сева. Все потому, что почву заранее обработали и подкормили.
– В ОАО «Калининский» уже проведен сев яровых на 820 гектарах.
Темп задан хороший. Есть все, чтобы
удержать его, – говорит директор
сельхозпредприятия Виктор Байдов.
– Два посевных агрегата справляются с заданием. И если ничего не
помешает, на следующей неделе
можно будет судить об успешности
посевной кампании.
Дневную норму – 12 гектаров – стараются выполнить все механизаторы
хозяйства. А некоторые – и перевыполнить. Во-первых, земледельцы
понимают: их труд обеспечивает

продовольственную безопасность
района. Во-вторых, заработная плата напрямую зависит от качества и
объема работы.
– Посевная – напряженная пора
для хлеборобов, – разъясняет Федор
Мищенко. – Сравниться с ней может
разве что уборочная. Приятно, когда
в июле возвращаешься на поле, где
весной сеял пшеницу, а она – по пояс.
Когда колос наливается солнцем,
становится понятно: стараешься не
зря. Само собой появляется желание быть первым в уборке урожая,
стать представителем хозяйства на
областных «Дожинках».
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: механизатор
Федор Мищенко.
Фото Евгения УСТИНОВА

анонс

Столичные артисты едут
«Чернобыльским шляхом»
Социально-творческая программа «Чернобыльский шлях – дорога
жизни по родной земле» стартовала
в Беларуси в феврале. Ее организаторами выступают Департамент
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС
Беларуси, общественные объединения «Белорусский республиканский
союз молодежи» и «Белорусский фонд
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мира» при поддержке Министерства
культуры, Министерства образования.
В воскресенье участники программы
навестят наш район.
Как рассказали в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, концерт состоится
в Тереховском Доме культуры в 17 часов.
В творческой программе примут участие
народный артист Беларуси Эдуард Ханок,
ансамбль белорусской
песни «Церніца», лауреаты международных
конкурсов и фестивалей
Анастасия Куприянцева,
Дмитрий Шуканов,
Павел Шайтанов,
Геннадий Санько, Богдан
Медведев. Вместе со
столичными артистами
на сцене выступят и талантливые дети нашего
района.
Сергей ЧАЙДАК

в стране
l Тарифная ставка
первого разряда повышена с 1 апреля до 298
тысяч рублей.
l
Беларусь и
Казахстан рассмотрят
возможность реализации совместного проекта
в сфере государственночастного партнерства.
l Белорусская же-

лезная дорога прорабатывает возможность
продажи билетов на поезда через отделения
почтовой связи.

l Градостроительным
опытом Гомеля заинтересовались шотландские специалисты.
l Агентство космических исследований
создано в стране.
l Первую электроэнергию на Витебской
ГЭС планируют получить
в 2016 году.

погода
Долгота дня 13.34
Луна
9 апреля – в Тельце,
10, 11, 12 – в Близнецах

Фликер как сувенир
Два проекта по вторичной занятости учеников района в каникулярный период принесли
свои плоды. Сорок школьников заработали
небольшие деньги на карманные расходы.
В распоряжении организатора проектов –
управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома – оказались изготовленные детьми 880 фликеров.
– Половину передали центру социального обслуживания населения, – рассказала начальник
управления Алла Кон. – В ближайшее время
их вручат одиноким пожилым гражданам. 440
фликеров, изготовленных в Тереховском центре
детей и молодежи, пойдут на сувениры ученикам
школ тереховской зоны.

Стартует городская лига
Со второго мая в Добруше начнутся игры
городской лиги по мини-футболу.
Как рассказали в районном физкультурноспортивном клубе «Урожай», войти в городскую
лигу может любая футбольная команда, независимо от ведомственной принадлежности и
уровня подготовки. Заявки на участие необходимо представить в клуб «Урожай» до 15 апреля.
Исходя из количества команд, будет разработана
таблица игр. Организатор надеется и на появление спонсора игр. Им может стать как частное
лицо, так и представитель частного бизнеса,
организации и предприятия города.

Телевизор за копейки
За «сущие копейки» приобрел в России три
телевизора предприниматель из Гомеля.
Контрабанда была спрятана под коробками
легальной бытовой техники.
Объясняя сотрудникам взвода охраны территорий радиационного загрязнения Добрушского
РОВД и представителям налоговой инспекции
по Советскому району Гомеля свой поступок,
мужчина был лаконичен: не смог удержаться от
соблазна, очень привлекательной была цена.
Ею соблазнился и второй предприниматель.
Ввозя в Беларусь партию обуви, он через упаковку промаркировал товар контрольными знаками.
25 пар недорогой обуви оказались «пропущены
по невнимательности». Причины рассеяности
предпринимателя выяснит суд.
Сергей ОЛЬГИН

10 апреля
Первая четверть
14 апреля

Ночью +12...+14
ДНЕМ +18...+20
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 4-6 м/с.

11 апреля
Ночью +9...+11
ДНЕМ +19...+21
Ясно.
Без осадков.
Ветер восточный 4-6 м/с.
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коммунальный сектор

Рынок завоевывают
качеством

Дома одевают в «шубы»
После зимнего перерыва возобновились работы
по ремонту жилищного
фонда. Коммунальщики
продолжают приводить в
надлежащее состояние и
эстетичный вид фасады городских многоэтажек.
Как рассказал мастер ЖЭУ
КУП «Добрушский коммунальник» Сергей Дедков,
бригада рабочих в эти дни
работала над термореновацией фасада пятиэтажного
дома по улице Советской, 4а
райцентра. Правда, утеплили
не весь фасад, а только его
нижнюю часть высотой 2,8
метра. Одна из жительниц
дома таким образом решила
за собственный счет утеплить
свою квартиру на первом
этаже. Заранее подала заявку, и коммунальщики ее
выполнили.
Вчера рабочие сдали объект. Финишной точкой стало

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил
ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая
компания холдинга «БелавтоМАЗ». Главе государства
доложили о результатах финансово-хозяйственной деятельности и перспективах развития предприятия, а также
об организации сборки различных моделей автомобилей
и расширении номенклатуры выпускаемой продукции.
Президент ознакомился с выставкой новейших образцов
техники, производимой на предприятиях машиностроения, пообщался с представителями трудового коллектива Минского автомобильного завода.

МАЗу необходимо
новое лицо
Минский автомобильный завод, равно как и другие известные белорусские бренды, необходимо
сохранить, заявил Президент.
«Прежде всего вы должны сохранить это предприятие.
Его необходимо обновить, насколько это возможно,
придать ему новое лицо. С конвейеров должны сходить полностью белорусские машины высочайшего
качества», – заявил белорусский лидер. Александр
Лукашенко подчеркнул, что обеспечение высокого качества продукции – это в первую очередь задача всего
трудового коллектива.
Глава государства констатировал, что в нынешних
экономических условиях предприятие сталкивается с
целым рядом трудностей. Одновременно он поставил
задачу не допустить ухудшения ситуации, чего бы это
ни стоило.
«МАЗ, как и БелАЗ, и мотовелозавод – это лицо нашей
страны. Мы ни в коем случае не можем и не имеем права
угробить эти предприятия. Поэтому, отвечая скептикам и
тем, кто сегодня не верит в это: МАЗу быть, быть всегда,
и при мне, и после меня», – заявил глава государства.
Сохранение этих и других предприятий, подчеркнул
Президент, это дело не только его чести, но и сохранение экономической базы, рабочих мест для будущих
поколений.

Белорусские чиновники
пересядут на «Джили»
Белорусские чиновники – от руководителей районного уровня до министров – впредь при приобретении служебных автомобилей должны ориентироваться исключительно на продукцию отечественного автопрома. Соответствующее поручение
дал Александр Лукашенко, осматривая выставку
новейших образцов техники, производимой на белорусских предприятиях машиностроения.
На выставке, в частности, был представлен легковой
автомобиль представительского класса, производство
которого СЗАО «БелДжи» планирует начать в Беларуси
уже в третьем квартале нынешнего года. Президент
высоко оценил новинку с точки зрения удобства, оснащенности и дизайна.
Александр Лукашенко при этом пояснил, что речь
не идет о том, чтобы одномоментно пересадить всех
чиновников на эти автомобили, ведь на это ушли бы
огромные средства. Поэтому замену необходимо производить постепенно, по мере возникновения такой
необходимости. «Надо покупать свои автомобили, тем
более они в два раза дешевле немецких», – отметил
белорусский лидер.
«Самое главное, что мы это делаем у себя. Если гарантию не выдержат, то приехал на завод и сделал», –
резюмировал белорусский лидер.
По материалам БелТА

нанесение на утепленный пенопластовыми плитами фрагмент стены специального защитного слоя декоративной
штукатурки «короед». Хаусмастера управились со своей
работой в сжатые сроки.
Новым местом приложения
сил бригады Сергея Дедкова
станет пятиэтажка по улице
Полевой, 2а. Торцы дома уже
утеплили. Осталось произвести покраску. Если позволит
погода, на следующей неделе планируется отремонтировать цоколи и покрасить
входные группы.
Михаил КАЛИНИН
На снимке:
на объекте по улице
Советской трудятся
рабочие по комплексному
обслуживанию зданий
и сооружений Николай
Суглоб, Алексей Дунай
и Эдуард Грибовский.
Фото Евгения УСТИНОВА

на связи
11 апреля с 11.00 до 12.00
по телефону 3-20-04 состоится
прямая линия с участием
АНДРЮЩЕНКО Анны Викторовны,
начальника отдела записи актов
гражданского состояния райисполкома.

прямая линия

Налог платят не все
На прямую линию с участием председателя Добрушского районного Совета депутатов
Александра Борсякова обратились несколько
добрушан. Большинство заданных вопросов
были отправлены для реагирования и подготовки ответа в соответствующие организации.
Обращение жительницы улицы Лермонтова
районного центра рассмотрено на месте.
Женщина интересовалась размером налога
на содержание домашних животных и категорией граждан, которые должны его уплачивать.
Соответствующая информация уже размещалась
на страницах районной газеты. Для подписчиков
нового квартала продублируем ее еще раз.
Плата будет взиматься за собак в возрасте от
трех месяцев и старше. Ее размер зависит от роста
животного и породы. При высоте холки:
- до 40 сантиметров – 0,1 базовой величины в
месяц;
- от 40 до 70 сантиметров – 0,2 базовой;
- от 70 сантиметров и выше, а также все потенциально опасные породы вне зависимости от
роста – 0,5 базовой величины за каждый месяц
налогового периода.
Жители одноквартирных и блокируемых жилых
домов от уплаты налога освобождены.
Сергей ЧАЙДАК

охрана труда

Шок по-дубоволожски
Мобильная группа райисполкома в составе специалистов
управления сельского хозяйства, инспекторов РОЧС, председателя райкома профсоюза работников АПК Василия
Бовкуновича, главного специалиста отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома
Елены Паршаковой провела мониторинг причин и условий,
способствующих нарушению трудовой дисциплины и охраны труда в ОАО «Добрушский райагросервис», отделение
«Дубовый Лог».
В ходе проверки установлены
вопиющие нарушения техники
безопасности и исполнительской дисциплины. Особняком
в этом ряду – факт нахожде-

ния полевода М. на рабочем
месте в нетрезвом виде. При
чем, работать он должен был с
ядохимикатами…
На машинно-тракторном

дворе пожарный щит не укомплектован. В механической мастерской отсутствуют первичные средства пожаротушения,
на воротах боксов нет табличек
с указанием фамилии ответственного лица за обеспечение
пожарной безопасности.
Работники мехдвора вольны
в выборе места для курения,
так как официально оно не
оборудовано... В случае возникновения пожара тушить его
придется двумя огнетушителями с истекшим сроком годности. Промасленная ветошь,

место которой в специальном
металлическом ящике, разбросана на полу: на мехдворе
ящика нет. Еще одно опасное
нововведение: при ремонте
автомобиля применяется деревянная подставка вместо
металлической.
Немало нарушений отмечено
при посещении токарного цеха
и МТФ. Навоз своевременно
не вывозится, не производится подстилка из соломы.
Несчастные животные стоят по
колено в навозе.
Посещение магазина №29
Добрушское райпо не улучшило настроение. В торговом помещении не соблюдено товарное соседство: рыба, мороже-

ное, дрожжи хранятся в одной
морозильной камере.
В продаже отсутствовали
самые необходимые товары:
сахар, кофе, стиральный порошок, мыло туалетное, шампунь.
На полке – три последних бутылки подсолнечного масла,
две плитки шоколада и две
упоковки чая…
Как и почему стало возможным такое скудное наполнение
товарами сельского магазина –
на этот вопрос придется давать
ответ райпо. А руководству
ОАО «Добрушский райагросервис» – за целый «букет» нарушений трудовой дисциплины и
техники безопасности.
Леонид ДУБОВСКИЙ

12 калейдоскоп
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акции

Сладко жить не запретишь?
– Вес намного превышает
норму, талия гораздо шире, чем
должна быть. Вам нужно изменить свои привычки в пользу
правильного питания и физической активности, – рекомендует фельдшер-валеолог Мария
Гуцева. И поясняет: 66-летняя
добрушанка уже в зоне риска.
Шанс «заработать» диабет второго типа – один на 25 случаев.

– Хорошего мало, – делится непростым опытом жизни с
диабетом 68-летняя Валентина
Кузьминична. – Зрение ухудшается, но больше всего беспокоит
боль в позвоночнике.
Сколько же должно быть сахара в крови, чтобы он не мешал
жить? Норма, по словам специалистов, – до 5,5 ммоль на литр.
Если выше, врач ставит диагноз
«сахарный диабет». Чаще всего –
пациентам «в теле». Худеньким
тоже не стоит расслабляться:
набрать вес легко.
– Обидно! – узнав свой ин-

Проявлением заботы о здоровье добрушан стала совместная акция центральной районной больницы и районной организации общества Красного Креста. Она прошла накануне
Всемирного дня здоровья на центральном рынке.
– Надеемся, эта информация
будет вам полезна, – узнав о
намерении 32-летнего Олега
бросить курить, учащиеся добрушского лицея, активные
помощники председателя районного Красного Креста Ольги
Загороднюк, предлагают участнику акции буклет соответствующего содержания.

Тем временем медсестра
неврологического кабинета
Марина Ракицкая измеряет артериальное давление женщине,
почувствовавшей себя нехорошо. «Повышенное», – констатирует медработник. И предлагает
пройти экспресс-обследование
на определение степени риска
заболеть сахарным диабетом.

СКАНВОРД

турниры

Кубок достался «Арсеналу»

По горизонтали: Чудо. Луар. Динго. Аве. Эфес. Свита. Год.
Титикака. Роща. Сок. Монета. Ток. Апарт.
По вертикали: Удав. Тропа. Дивизион. Нонет. Тщета.
Авиатор. Алоэ. Акт. Фугас. Мате. Око. Судак.
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декс массы тела, говорит 42летняя Наталья. – За питанием
слежу, зарядку по утрам делаю.
Наверное, булочки виноваты.
Для семьи часто пеку и сама
не могу удержаться от мучного
соблазна.
Осматриваюсь по сторонам.
Судя по внешнему виду посетителей рынка, любителей сладкого здесь намного больше, чем
фруктоедов.
– А какой ваш ИМТ? – спрашиваю высокую стройную медсестру. Марине и самой стало
интересно это узнать.
– Индекс массы тела – 18,5 –
почти идеальный для здоровья
показатель, – сообщила улыбающейся коллеге Мария Гуцева.
– Ничего особенного, пробежки по утрам, прогулки на свежем
воздухе и хорошее настроение,
– делится секретом отличной
физической формы Марина
Ракицкая.
Обратно в редакцию иду пешком. Радуюсь яркому солнышку.
Хотя в ближайшие десять лет,
по уверению специалистов,
диабет мне не грозит, всетаки лучше жить здорово уже
сейчас.
Людмила НАЗАРОВА
На снимках: работники
Добрушской ЦРБ Марина
Ракицкая и Мария Гуцева
во время проведения акции;
волонтеры районной организации Красного Креста
Фото автора

Победой команды военной части из
Дубецкого закончились игры по мини-футболу
на кубок князя Федора Паскевича. Они организованы физкультурно-спортивным клубом
«Урожай».
Финальные встречи, в которых приняли участие
четыре команды из пяти участвовавших в турнире,
собрали неожиданно много болельщиков. И это
несмотря на то, что игры проходили в семь и восемь часов вечера.
Неожиданно зрелищной получилась борьба
за третье место. Молодежная нашего города
«Бастион» и команда «Спартак», среди игроков которой были действующие и вышедшие в отставку
представители силовых структур, не уступали друг
другу ни в мастерстве, ни в скорости. Счет стремительно менялся. При равных 4:4 казалось: будет
ничья. То ли молодость «Бастиона» сыграла свою
роль, то ли травма вратаря «Спартака», но цифры
на табло во втором тайме стремительно поменялись за несколько минут. Со счетом 7:4 победили
футболисты из «Бастиона».
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Интересной игры ожидали добрушане и от
встречи фаворитов кубка – команды Добрушского
фарфорового завода и команды военной части из
Дубецкого «Арсенал». Ожидания не были обмануты. На первых минутах мяч влетел в ворота фарфористов. Весь первый тайм заводчане пытались
отыграться. А мяч не хотел покидать их половину
поля. Даже когда удавалось прорваться, положение спасал вратарь «Арсенала» Сергей Бондарев.
Второй тайм тоже не порадовал. Начавшись очередным голом в ворота команды ДФЗ, он закончился со счетом 0:3 не в их пользу.
Игроков финала кубка с замечательной игрой
поздравил заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Валерий
Белавский. Он и наградил победителей. Кубок,
медали и отдельные подарки лучшим игрокам –
Егору Малашенко, Андрею Борисенку и Сергею
Бондареву – были приобретены районной организацией РОО «Белая Русь»
Сергей ЧАЙДАК
Фото Владимира ГЕРАСЕВА

Тэлефоны:



галоўны рэдактар 3-11-44
адказны сакратар 3-26-98,
рэдактар аддзела 3-14-02,
карэспандэнт 3-26-98,
бухгалтэрыя 3-26-64 (факс)
Матэрыялы з сімвалам R
публікуюцца на правах
рэкламы

Аддзел рэкламы 3-39-91 (факс)
працуе – з 8.00 да 16.00,
(панядзелак – пятніца),
перапынак з 12.00 да 13.00
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