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Приступили
к благоустройству
Добрушское лесничество приступило к
благоустройству административного здания и прилегающей территории.
Как сообщила корреспонденту газеты помощник лесничего Ольга Гончарова, предстоит выполнить большой объем работ: устроить
пешеходные дорожки, обновить фасад здания, окультурить прилегающую территорию.
В ближайшее время на территории лесничества будут установлены декоративные фигурки. Осенью планируется посадка деревьев и
кустарников.
Ведется тендер на проведение работ по
установке забора по периметру здания. На
благоустройстве заняты работники лесничества. Работы ведутся по плану, утвержденному
Гомельским лесхозом, который, кстати, выступает также в качестве заказчика. Как стало
известно, на эти цели будет затрачено около
350 миллионов белорусских рублей. Работы
завершаться в сентябре текущего года.
Леонид ДУБОВСКИЙ

Кино и ужин
при свечах

С ответственной миссией отправились представители редакции «ДК»
в районный отдел внутренних дел. Там прошли встреча с сотрудниками
милиции и День подписчика. Поддерживая правопорядок в районе, люди
в погонах активно взаимодействуют с районной газетой.

В

начале встречи начальник
РОВД Владислав Гасымов
подчеркнул: у местного отделения
милиции и «Добрушскага краю»
давние отношения, основанные
на партнерстве и взаимопомощи.
– Хотелось бы, чтобы и в дальнейшем это сотрудничество было
тесным и плодотворным. Работа в
милиции сложна. Бывает, заступая
в наряд, сотрудник может находиться в нем более суток. Важно,
чтобы граждане района понимали

всю сложность нашей профессии.
Думаю, с помощью журналистов
газеты престиж милиции будет
возрастать. Владислав Гасымов
высказал газетчикам признательность за оперативность и творческий подход в подготовке материалов о работе РОВД.
Гл а в н ы й р е д а к т о р г а з е т ы
Николай Жданович заострил внимание присутствующих: по сути
своей газетчики и милиция стремятся к одной цели – обеспече-

К сведению депутатов Добрушского районного
Совета депутатов и руководителей района

28 июня 2016 года в 14.00 в большом зале заседаний Добрушского
районного исполнительного комитета состоится очередная сессия
Добрушского районного Совета депутатов 27-го созыва.
На рассмотрение сессии выносятся следующие вопросы:
1. О работе, проводимой управлением по труду, занятости и
социальной защите Добрушского райисполкома по реализации
Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 года
№ 18.
2. Итоги выполнения программы социально-экономического
развития Добрушского района на 2011-2015 годы, перспективы
социально-экономического развития района на 2016-2020 годы.
3. О ходе реализации требований Директивы № 1 от 11 марта
2004 г. в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 420
от 12.10.2015 г.
Регистрация депутатов и приглашенных 28 июня с 13.30 до 13.55
в фойе большого зала заседаний Добрушского районного исполнительного комитета.
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нию правопорядка на территории
Добрушчины. Высказав пожелания
п о у гл у б л е н и ю с о т р у д н и ч е с т в а
журналистов и правоохранителей,
он обратился к сотрудникам милиции с предложением продлить
подписку на районку на второе
полугодие.
– Оставайтесь с нами, а мы, в
свою очередь, будем освещать
ваши достижения и победы, – пообещал Николай Жданович.
(Окончание – на 2 с.)
На снимке: главный редактор
газеты Николай Жданович
вручает сувенир участковому
инспектору Игорю Календе
Фото автора

АНОНС

Сегодня в 16.30 у братской могилы
советских воинов, расположенной
возле районного Дворца культуры,
состоится митинг-реквием,
приуроченный ко Дню всенародной
памяти жертв Великой Отечественной
войны. Во время мероприятия пройдет
церемония перезахоронения останков
неизвестного солдата. К участию в
митинге приглашаются ветераны,
представители общественности,
трудовых коллективов и жители города.

погода
Долгота дня 16.52
Луна
22 июня — в Козероге,
23, 24 — в Водолее

Накануне выхода в массовый прокат
фильма «Дэдпул» кинотеатр «Восход» проводит акцию по розыгрышу сертификата
на ужин на двоих в ресторане «Ипуть». Об
этом рассказала директор киновидеосети
Надежда Швайликова.
Акция стартует сегодня. Ее участниками
автоматически становятся зрители, посетившие сеансы фильма. Розыгрыш сертификата
состоится 30 июня.
Сергей ЧАЙДАК

От Добруша –
танцевальные пары
23 июня в Октябрьском районе стартует
ІХ Республиканский фестиваль фольклорного искусства «Берагіня – 2016».
Как рассказали в детской школе искусств,
в этот раз Добрушчину на фестивале представят детские танцевальные пары из райцентра и Васильевки. Воспитанники музыкальной школы и кружка Васильевского
сельского Дома культуры примут участие
в ХІІ Республиканском конкурсе дуэтовисполнителей белорусских народно-бытовых
танцев. Четверть-финал конкурса – уже вечером завтрашнего дня.
Сергей ОЛЬГИН

Пообщались
с дельфинами
Учащиеся Тереховской средней школы №1
посетили настоящий дельфинарий. Забавные
морские животные «прибыли» из Нижнего
Новгорода в Гомель. Во время представления
зрители увидели номер с северными морскими котиками, шоу охотских морских львов, северных полярных дельфинов Эльфа и Полли.
Ластоногие артисты демонстрировали различные умения – пение, танцы, жонглирование, игры с мячом. Тереховские школьники не
преминули сфотографироваться с морскими
обитателями.
Людмила ФЕДОРОВА

23 июня
Последняя четверть
27 июня

НОЧЬЮ +16...+18
ДНЕМ +24...+26
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северный, 3-5 м/с

24 июня
НОЧЬЮ +17...+19
ДНЕМ +24...+26
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 3-5 м/с
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Во время проведения пятого Всебелорусского народного собрания
будет работать горячая телефонная линия: 22 июня с 11.00 до 18.00
и 23 июня с 10.00 до 13.00. Каждый желающий может позвонить по
многоканальным телефонам 8 017-276-00-00, 8-017-282-00-00,
задать интересующие вопросы, высказать свои предложения.

НА СВЯЗИ
25 июня с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-01
прямую линию с жителями района проведет
СЕЛЕЗНЕВА Ольга Анатольевна,
заместитель председателя райисполкома.
***
23 июня с 11.00 до 12.00 по телефону 7-80-96
состоится прямая линия с участием РАЗДЕРИЩЕНКО
Сергея Константиновича, директора ДРСУ-150.

Первый тайм мы уже отыграли
На Добрушчине завершен первый этап «зеленой жатвы» – заготовки кормов. По оперативной информации по состоянию на 21 июня
скошено 9948 гектаров трав.
По словам специалистов, все хозяйства успешно справились с доведенным по первому укосу
заданием. А сельхозпредприятие «Утевское» даже
перевыполнило его на пять процентов. Самые
большие кормовые площади в «Красной Буде» –
2 тысячи 160 гектаров. Травы здесь практически
скошены.
– Механизаторы постарались завершить косьбу, но травы нужно убрать вовремя, – говорит

ТЕМА НЕДЕЛИ

Президент выступит с докладом
на Всебелорусском собрании
Президент Республики Беларусь Александр
Лукашенко выступит с докладом во время пятого Всебелорусского народного собрания. Об
этом сообщили в пресс-службе белорусского
лидера.
Ожидается, что глава государства в своей
речи отметит итоги и перспективы социальноэкономического развития страны на современном
этапе, обозначит проблемные вопросы и пути их решения. В выступлении речь также пойдет о внешней
политике Беларуси, выстраивании взаимовыгодных
партнерских отношений с различными странами и
интеграционными объединениями с акцентом на
торгово-экономическое сотрудничество.
Ожидается, что глава государства примет участие
в работе пятого Всебелорусского народного собрания и 23 июня. Президент выступит с заключительным словом на закрытии всенародного форума.
По материалам БелТа

первый заместитель начальника райсельхозпрода Александр Ярош. – С этим заданием хорошо
справляются водители хозяйств. Кого-то выделять
не стану, стараются все.
Аграрии в качестве кормов традиционно отдают
предпочтение сену, сенажу и силосу. Последний
в районе преимущественно заготавливается из
кукурузы. А вот сено, сенаж постепенно заполняют сенажные ямы и хранилища. В районе уже
заготовлено 40 процентов от задания сена и 56
процентов — сенажа.
Аграрии готовятся к началу второго укоса.
Анна ВЛАДИМИРОВА

Заинтересованный диалог
на дружеской встрече
(Окончание. Начало на 1 с.)
Ответил главный редактор и на вопросы сотрудников РОВД,
выслушал их пожелания по улучшению качества двустороннего
сотрудничества.
После газетчики и почтовики поощрили тех, кто оформил подписку на местное издание фирменными сувенирами. Почтальон четвертого отделения Светлана Бронова, ловко управляясь с ручкой и
каталогом СМИ, оформила десять подписных квитанций. Первыми
пример показали начальник РОВД Владислав Гасымов и первый
заместитель начальника Денис Ким, оформившие полугодовые
подписки на «ДК». Их примеру последовали и коллеги.
– Читаю «Добрушскі край» давно, – признается участковый
инспектор Игорь Календа. – По работе и просто для того, чтобы оставаться в центре событий района. Приятно, что сегодня
представители редакции в дополнение к серьезному диалогу о
сотрудничестве подарили приятные сувениры.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: первый заместитель начальника Добрушского
РОВД Денис Ким с фирменной кружкой от «ДК»
Фото Сергея ЧАЙДАКА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Разговор начистоту
Cегодня, 22 июня, в столице Беларуси Минске откроется пятое Всебелорусское народное собрание. На обсуждение
его участников, а ими станет 2,5 тысячи представителей со всех уголков республики, вынесены вопросы об итогах
реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2011-2015 годы и об основных положениях Программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы. Накануне делегация избранных
на Добрушчине 14 участников собрания отбыла в столицу. Каждый из делегатов в последние недели принял участие
во встречах с трудовыми коллективами. Разговор – о том, что будет в центре внимания участников народного «вече»,
учтены и конструктивные пожелания с мест, которые будут делегированы выступающим на трибуне форума. Несколько
таких заинтересованных встреч с населением и на предприятиях района, в частности, на бумажной фабрике «Герой
труда», Добрушском хлебозаводе, с жителями горпоселка Тереховка состоялось и у председателя райисполкома Ольги
Мохоревой, одной из участниц V Всебелорусского народного собрания. К слову, руководитель района учавстует в работе нынешнего всебелорусского форума уже в третий раз. Участником контактов руководителя района с тереховчанами
стал и журналист “Добрушскага краю”.
– Несомненно, экономический кризис,
разразившийся в мире, антироссийские
санкции, а также непростые политические
события в странах-соседках Беларуси, в
первую очередь, России и Украине, –
начала разговор с жителями Тереховки
(более сотни их собралось в городском Доме культуры) Ольга Мохорева.
– Внесли коррективы в деятельность
отдельных хозяйствующих субъектов.
Да и регионов нашей республики, “заточенных” на тесные кооперационные и
торгово-экономические связи с ближним
зарубежьем. Наложили эти обстоятельства не лучший отпечаток и на взаимоотношения славянских народов, чему
есть десятки подтверждений. Неясная
перспектива предстоящего традиционного праздника славянского единства
на Момументе дружбы, что на границе
Беларуси, России и Украины, – одно из
свидетельств. И тем не менее, основная толика экономических и социальных
программ и проектов, намеченных на
предыдущем IV Всебелорусском народном собрании на нынешнюю пятилетку,
успешно реализованы или находятся в
стадии завершения…
Свое заверение председатель райисполкома спроецировала на достижения района в последние годы. Они
заметны. В 2014 году район признан по-

бедителем областного соревнования по
социально-экономическому развитию
в категории регионов с населением от
30 до 60 тысяч человек. С неплохими
показателями в экономике завершен и
минувший год. Прекрасно сработали
аграрии. Впервые за историю района в
последние два года валовый намолот
зерновых здесь превысил 100 тысяч
тонн. На прошедшем в Ельске областном
фестивале тружеников села «Дожинки2015» представители Добрушчины 26
раз поднимались на сцену для получения
наград. Район оказался в числе лидеров
и по показателям в животноводстве, и в
благоустройстве населенных пунктов.
Надой на корову – 5880 килограммов
молока – завидный показатель для многих животноводов Гомельщины. Планку,
отметила Ольга Мохорева, труженики
животноводческой отрасли не снижают
и в этом году. По последним данным,
суточный надой на фуражную корову
здесь приближается к 20 килограммам
при товарности полученной продукции 90 процентов. Многое сделано по
модернизации материальной базы животноводства. Только в агрокомбинате
«Новый путь» в капитальное переоснащение и проведение специальных мероприятий на свиноводческом комплексе
вложено более 12 миллиардов рублей,

более 80 миллиардов рублей направлено на строительство новой фермы в
СПК «Борщовский». И это примеры не
единичные. Целенаправленно велась
работа по наращиванию общественного стада. С 2005 года прирост КРС в
районе превысил 20 тысяч голов. Есть
хорошие подвижки и на отдельных промышленных предприятиях. Серьезное
техническое переоснащение на филиале ОАО «Гомельстекло» дает возможность производить добычу кварцевого песка круглогодично, а не только
в сезон. Улучшено качество продукции
после продуманного техобновления на
Тереховском хлебозаводе. Вместе с
тем, проблемы в индустриальном секторе пока остаются. Большая задолженность по оплате за энергоресурсы
на бумажной фабрике, после падения
курса российского рубля существенные
финансовые потери понесли и фарфористы. Оптимистические перспективы
на обоих градообразующих предприятиях просматриваются. Они связаны
с планируемым вводом в конце этого
года в Добруше нового производства
по выпуску мелованных и немелованных
видов картона на фабрике «Герой труда».
Немаловажно, что здесь появится около
300 новых рабочих мест.
На хорошем счету в области и стране

организации социальной сферы района – образование, медицина, культура.
Надежды на решение части существующих проблем в коммунальной сфере возлагаются на строительство новой котельной, которая исключит зависимость значительной части городских потребителей
от дорогих энергоресурсов, оставляемых
бумажниками. Начато строительство нового полигона бытовых отходов.
Несмотря на существующие трудности,
в районе велось строительство жилья: в
2011-2015 годах его сдано около 54 тысяч квадратных метров, в том числе более половины – для граждан, состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, около тысячи «квадратов» – для переселения из ветхого жилья.
Среди последних социальных проектов,
реализуемых с помощью партнеров из
города-побратима Добруша Иттигена,
строительство шпитекса. На ремонт
здания бывшего учебного центра сельхозпрода будет выделена швейцарской
стороной сумма около 120 тысяч долларов США. Финансирование изготовления
проекта взял на себя райисполком.
Разумеется, в районе имеется ряд
локальных вопросов и проблем, над
разрешением которых трудятся сообща
– местные власти и субъекты хозяйствования. Среди таких – улучшение состояния местных автодорог, ремонт здания
район ного Дворца культуры, ремонт
жилого фонда и другие. Подчас более
заметному продвижению в этом направлении мешают финансовые трудности.
– Надеемся, что эти и аналогичные
проблемы регионов будут озвучены
на V Всебелорусском народном собрании, – заключила Ольга Мохорева.
– Выработанная сообща на форуме «дорожная карта» позволит органам власти
найти способы и методы их решения, что
в итоге позитивно повлияет на жизнь горожан и сельчан.
Председатель райисполкома в ходе
живого обмена мнениями ответила на
ряд вопросов, волнующих жителей горпоселка Тереховка.
Николай ЖДАНОВИЧ

