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“У раёнкі – шмат сяброў”

Дорогу – инвесторам

Инвестиционные документы на
сумму свыше 300 миллионов долларов подписаны на Гомельском
экономическом форуме.
В ближайшее время в регионе будет реализовано несколько крупных
инвестиционных проектов. В частности, на территории Лельчицкого
района планируется возвести завод
по производству щебня мощностью
1 млн куб.м в год. Производство
вискозного штапельного волокна
должно со временем появиться на
базе ОАО «СветлогорскХимволокно».
В Гомеле создадут инновационное
производство новых декоративных
утеплительных материалов.
Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, обращаясь к участникам форума, отметил, что подписание соглашений и
протоколов предпочтительная, но
далеко не единственная цель форума. Прежде всего это знаковое
для Гомельщины событие открывает инвесторам дорогу в регион. XIII
Гомельский экономический форум
собрал рекордное количество иностранных участников за всю свою
историю – почти 300 человек из 28
стран.

Добрые дела
для страны

Брыгадзір паштовай брыгады аддзялення паштовай сувязі №4 Нэлі Панкова
сустрэла журналістаў “ДК” прыветна. Кажа: для паштальёнаў газетчыкі – знаёмыя і дарагія.
– Уже дзесяць год працую на пошце. У
першы ж дзень у вочы кінулася яркая газета з незвычайным загалоўкам на першай
старонцы. Думала, рэспубліканскае выданне. Аказалася – раёнка. З тых часоў
і жыхарам Добруша яе разношу, і сама
выпісваю, – прызнаецца Нэлі Іванаўна.
Чытачы з нецярпеннем чакаюць свежы
нумар “Добрушскага краю”, запэўнівае
субяседніца. А пастаянныя падпісчыкі ўжо
цікавяцца: “Ці можна прадоўжыць падпіску
на другое паўгоддзе?”

– Падпіска ідзе поўным ходам. На ўсіх
трынаццаці вуліцах, што абслугоўваю,
мяне чакаюць сябры раённай газеты, –
адзначае паштальён.
Здавалася б, ідзі па горадзе, разнось
лісты, газеты, часопісы. Што тут складанага. Але гуляць паштальёну няма калі.
З раніцы трэба правільна пасартаваць
прэсу, пасылкі. Потым не памыліцца
адрасам. Брыгада Нэлі Панковай, а гэта
пяць дзяўчат-спецыялістаў, кожны раз
прыносіць раёнку больш чым у восем-

Вести с мест
Билет в большое плавание

В детской школе искусств прошел выпускной вечер.
Директор школы Раиса Медведева подчеркнула: в этом году у
них 33 выпускника: танцоры, художники, музыканты.
– Все учащиеся выпускные экзамены сдали успешно. Не удивительно. Большинство – неоднократные участники и призеры областных и республиканских конкурсов. Отрадно, что некоторые из них
после выпуска решили связать свою жизнь с музыкой. Маргарита
Глухотаренко и Виктория Евдошенко, например, планируют стать студентками Гомельского государственного колледжа искусств имени
Н. Ф. Соколовского, а художница Дарья Стадник отправится покорять
столицу, – пояснила директор.
Анна ВЛАДИМИРОВА
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сот кватэр і дамоў Добруша. А разам з
брыгадзірам – больш як у тысячу. Ужо
гэта лічба сведчыць: жыхары райцэнтра
любяць і чытаюць мясцовыя навіны.
Падчас размовы Нэлі Панкова
якраз збірала сваю сумку ў дарогу.
Прызнаецца: сёння яна лёгкая, бо чарговы нумар “Добрушскага краю” выходзіць
заўтра. Паштальёны, як і мы, газетчыкі,
заўсёды рады несці дабрушанам добрыя весткі.
Вольга САВІЦКАЯ
На здымку: брыгадзір паштовай
брыгады АПС № 4 Добруша
Нэлі Панкова.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

На пороге «ПРОФ-БУМА»

Через несколько дней в Гомеле состоится областной этап республиканского
информационно-профориентационного
проекта «ПРОФ-БУМ». Как рассказала заместитель директора Добрушского профессионального политехнического лицея Татьяна
Митрофанова, добрушане заявили о своем
участии в нем сразу в шести номинациях.
– Проект довольно сложный. Защита в каждой
номинации требует творческого подхода. Сейчас
преподаватели и лицеисты занимаются написанием гимнов своих профессий, созданием презентаций и видеороликов, стендов и слоганов.
У участников – огромное желание не просто
достойно представить учебное заведение, но и
выйти в финал.
Сергей ЧАЙДАК

погода
Долгота дня 16.17
Луна
25, 26 мая — в Козероге,
27, 28 — в Водолее

26 мая
Последняя четверть
29 мая

НОЧЬЮ +11...+13
ДНЕМ +21...+23
Небольшая облачность.
Возможен дождь.
Ветер северный, 2-4 м/с

Патриотическая акция добрых
дел «Маёй краіне» стартует в
Гомельской области. Цель акции
в том, чтобы привлечь как можно больше граждан, особенно из
числа молодежи, к реализации
конкретных дел на благо страны
и ее жителей.
Организаторы акции призывают
всех жителей региона не скрывать
свои или чужие добрые поступки, а
присылать их для размещения в специально созданной группе ВКонтакте.
Стать участником конкурса может
каждый житель Гомельской области,
независимо от возраста, пола, занимаемой должности или профессии.
Лучшие поступки определят сами
подписчики группы. Акция продлится
до сентября текущего года.

Гомельщина ждет
«Берегиню»

Девятый республиканский фестиваль фольклорного искусства
«Берегиня» пройдет в Октябрьском
районе 23-26 июня.
Детские и молодежные фольклорные коллективы и аутентичные группы из Беларуси, а также исполнители
из Сербии, Чехии, Польши, России,
Литвы и Украины станут участниками нынешнего праздника народного
творчества. В программе – конкурсные соревнования танцевальных пар
и солистов, турнир детских фольклорных коллективов, выступления
белорусских и зарубежных групп,
коллективов и отдельных исполнителей. «Берегиня» – уникальный для
республики фестиваль, который за
время своего существования стал
важным событием культурной жизни
Беларуси.
По материалам областных СМИ

27 мая
НОЧЬЮ +12...+14
ДНЕМ +22...+24
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северный, 3-5 м/с
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НА СВЯЗИ

Наш район делегировал на V Всебелорусское
народное собрание 12 человек. Высокие профессиональные достижения и личностные качества –
главные критерии при выборе делегатов.

Благополучие –
ценный капитал
Заместитель главного врача Добрушской центральной районной больницы Виталий ДРОЗДОВ:
– На собрании хотелось бы узнать о перспективах, которые дадут возможность стране
динамично развиваться
по всем направлениям.
Какие бы задачи мы ни
решали в промышленности, сельском хозяйстве, главным всегда
был и остается человек.
Его безопасность, зарплата, пенсия, жилье. И,
конечно же, здоровье.
В этом плане в нашем
районе сделано немало.
За 2015 год рождаемость увеличилась более чем на 7 процентов.
Показатель смертности
снизился на 2 процента. Медицинского оборудования,
мебели закуплено на 1,2 миллиарда рублей.
Всебелорусское народное собрание, по моему мнению, это отчет перед народом о работе власти за пять
лет. Обсудим, что получилось, а что – не очень.

Робім агульную справу
Дэлегат форуму дырэктар Уцеўскай СШ
Ганна Станкевіч вызначаецца высокім
прафесіяна лізмам,
актыўнай грамадзянскай пазіцыяй, творчым стаўленнем да
працы і калег, любоўю
да дзяцей, адказнасцю
за даручаную справу.
– Мяркую, улада
робіць усё магчымае ў
плане стварэння ўмоў
і пастаноўкі адукацыі.
Справа за намі,
педагогамі. Мы павінны
не толькі якасна вучыць дзяцей, але і клапаціцца, каб
яны раслі патрыётамі сваёй Айчыны. Для гэтага ў нашай школе робіцца нямала. Да прыкладу, школа ў раёне
з’яўляецца базавай пляцоўкай па пытаннях энергазберажэння і экалагічнага выхаванні школьнікаў.
Створаны і актыўна працуюць гурткі юнага ратавальніка
і юнага пажарніка. Вучні актыўна займаюцца даследчай дзейнасцю, за што ў апошнія гады атрымлівалі
ўзнагароды на рэспубліканскіх конкурсах. У 2014 годзе
Уцеўская школа заняла другое месца ў абласным конкурсе па арганізацыі ідэалагічнай работы ў працоўных
калектывах.
Неабходна рабіць усё, каб выхоўваць у дзецях самастойнасць, уменне прымяняць набытыя ў школе
веды на практыцы. Зразумела, што не ўсе яны стануць
педагогамі ці ўрачамі, ды гэта і не патрэбна. Важна, каб
яны былі годнымі людзьмі.

28 мая с 9.00 до 12.00 п телефону 3-00-01
прямую линию с жителями района проведет
ДЕРКАЧЕВ Юрий Николаевич, первый заместитель председателя райисполкома, начальник
управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.

***

26 мая с 11.00 до 12.00 по телефону
3-15-43 состоится прямая линия с участием
СЫЧЕВОЙ Ольги Владимировны, председателя
суда Добрушского района.

ПРИЕМ
27 мая с 13.00 до 14.00 в Добрушском райисполкоме личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей
юридических лиц проведет СИВАК Анатолий
Александрович, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Предварительная запись – с 8.00 до 17.00
по телефону 3-12-10.

***

27 мая 2016 года в Кузьминичском сельском исполнительном комитете с 15.00
до 16.00 личный прием граждан и юридических лиц проведет заместитель председателя Добрушского районного исполнительного
комитета СЕЛЕЗНЕВА Ольга Анатольевна.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Вникая в суть проблем

Телефон прямой линии председателя Комитета государственного контроля по Гомельской области Александра
Атрощенко дважды подал сигнал входящего вызова. В первый раз ошиблись номером, а вот житель улицы
Пролетарской в Добруше Александр

Куколев к разговору с руководителем
контрольной структуры готовился заранее. Мужчина объяснил ситуацию:
на подъезде к дому №34 сильно разбита дорога. Во время дождя, когда
не видна глубина ямы, в «ловушку»
попадают машины жильцов. Страдают
подвеска автомобилей и, понятно, семейный бюджет автовладельцев.
– Спасибо за сигнал, – ответил собеседнику Александр Алексеевич. И обратился к начальникам отделов райисполкома. – Что скажете?
Как оказалось, о яме коммунальщики
знают. Более того, на одном из въездов
во двор уже произвели ямочный ремонт.
В ближайшее время приведут в порядок
и названный участок дороги.
Звонков больше не поступило, однако ожидание не было тягостным.
Председатель райисполкома Ольга
Мохорева поделилась с гостем проблемами. Одна из них – отсутствие в
Добруше хорошего торгового комплекса.
Это привело к тому, что жители в выходные выезжают в Гомель и соседнюю Ветку
в продуктовые шоп-туры. Добрушские

магазины теряют выручку, бюджет – суммы налогов.
Строящийся магазин «Евроопт» пока
остается в виде нескольких бетонных
колонн. Владельцы обещают продолжить
возведение комплекса. Правда, площадью уже не в две тысячи квадратных
метров, а немногим более тысячи. Когда
конкретно возобновится строительство,
так и не определено. Со вторым долгостроем в микрорайоне Мелиоратор дела
еще хуже. Как рассказал начальник отдела экономики Александр Хазов, владелец
бренда «Родная сторона» стал банкротом.
Назначен ликвидатор. Работы по сносу
остова гипермаркета готово взять на себя
Добрушское ПМС. В качестве оплаты
мелиораторы согласны забрать для последующей реализации сэндвич-панели,
строительные материалы. В этом деле
Александр Атрощенко посоветовал не
спешить. Возможно, найдется желающий
выкупить имущество банкрота и продолжить проект. Место размещения магазина
очень привлекательно: население микрорайона – около четырех тысячи жителей,
рядом проходит международная трасса.

На прием к председателю Комитета
Госконтроля записалась добрушанка
Зинаида Шевцова. Женщина пришла не
с пустыми руками. Несколько снимков,
обстоятельно изложенные на бумаге
факты и ответы местной власти на прежние обращения легли на стол Александра
Атрощенко. Проблема ненова: Зинаида
Кузьминична просит положить асфальт
на подъезде к дому. Дорогу, кстати,
уже приводили в порядок. Делали подсыпку щебнем, на днях отгрейдируют.
Асфальтирование – работа дорогая и
бюджету не по карману.
Еще одна претензия женщины к местным властям – сарай во дворе дома. Его
уже давно превратили в общественный
туалет и свалку мусора. Сказанное подтверждено четкими фотоснимками. Эту
проблему прямо во время приема решили
урегулировать нетрадиционно – заложить
проемы дверей кирпичной кладкой. Ранее
в сарае навешивали двери, забивали их
досками. Через день доступ снова был открыт. Снести строение, как рекомендовал
Александр Атрощенко, невозможно: из
восьми помещений в сарае четыре используются жильцами, под ними расположены погреба. Демонтировать половину
постройки не позволяют ее конструкционные особенности.
Сергей ЧАЙДАК

КОРМАНАРЫХТОЎКА

Будзе сонца – будзе сена
Надышоў
час
масавай
корманарыхтоўкі. Праязджаючы
па раёне, спадзяваліся пачуць гук
касілкі, убачыць, як высокая сакавітая
зеляніна ператвараецца ў пажыўны
корм. Карціна аказалася іншай.
– Гаспадаркі раёна не імкнуцца за
лічбамі ў зводках. Наша галоўная задача –
забяспечыць грамадскае пагалоўе якаснай ежай. У сувязі са станам надвор’я –
частымі дажджамі, воблачнасцю – касіць
зараз немэтазгодна. Мокрая трава не
зможа стаць добрым сенам ці сенажом,
– тлумачыць першы намеснік начальніка
ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама Аляксандр Яраш.
У Добрушскім раёне скошана 786
гектараў, ці 8 працэнтаў траў першага
ўкосу. Аграрыі ўскладаюць надзеі на чэрвеньскую спёку. Як, дарэчы, і спецыялісты
ўсёй Гомельшчыны. Аналізуючы абласныя
паказчыкі, можна зрабіць вывад: сельгаспрадпрыемствы вырашылі дзейнічаць у
тандэме з прыродай. Лідары па касьбе

траў першага ўкосу – Брагінскі і Хойніцкі
раёны – таксама толькі пераадолелі мяжу
ў дваццаць працэнтаў ад запланаванага
аб’ёму корманарыхтоўкі.
Пацвярджаюць абласныя паказчыкі і ў
добрушскіх гаспадарках. Сяльчане карыстаюцца народнай мудрасцю: “спяшайся
павольна”.
– Буйная рагатая жывёла з нашых
фермаў накормленая. Частку статка
выводзім на пашу, частка знаходзіцца на
пастаянным стойлавым утрыманні. Каб
задаволіць патрэбу ў зялёным корме,
кожны дзень падкошваем травы і ўводзім
іх у рацыён. Вадзіцелі гаспадаркі Віктар
Антоненка, Уладзімір Слайкоўскі, Сяргей
Зюзькоў перавозяць у дзень каля ста тон
“зялёнкі”, – распавёў дырэктар ПСУП
“Церахоўка-Агра” Уладзімір Швайлікаў.
– Нарыхтоўку сена, сенажу і сіласу пачнём адразу ж, як установіцца спрыяльнае
надвор’е. Прыкладна – на наступным
тыдні.
Падтрымліваюць калегу і кіраўнікі іншых

Вадзіцелі ПСУП “Церахоўка-Агра” Сяргей Зюзькоў
і Віктар Антоненка
сельгаспрадпрыемстваў. Дадаюць: ёсць
яшчэ праблема – перабоі з палівам.
Ты м н е м е н ш , а г р а р ы і н а с т р о е н ы
аптымістычна.
– Будуць сонца ды паліва – будзе вынік.

Каровы без пажыўных кармоў не застануцца, а мы – без малака, – упэўнены
Аляксандр Яраш.
Вольга САВІЦКАЯ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

