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З НАГОДЫ СВЯТА

ВЕСТИ С МЕСТ

Профі крымінальнага
вышуку

С ветерком –
за знаниями
Автопарк Кормянской средней школы
пополнился новеньким автобусом МАЗ241S30. Теперь подвоз детей из населенных
пунктов Красный Партизан, Кузьминичи,
Слобода, Хорошевка, Огородня станет
более комфортным. Автобус был получен
в числе десяти аналогичных машин через
управление образования Гомельского
облисполкома по программе «Школьный
автобус», которую реализует и финансирует ОАО «Банк развития Республики
Беларусь».
Как сообщила заместитель начальника
управления образования облисполкома
Татьяна Атрохова, программа успешно
реализуется в области уже третий год.
Ежегодно, благодаря стараниям и финансовой помощи банка, учреждениям образования региона направляется 10 единиц
пассажирского транспорта. Кроме того,
в этом году во время проведения Дня
письменности специальный автобус для
перевозки детей-инвалидов был торжественно вручен руководителями банковского учреждения коллективу Рогачевского
центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
Виктория КРАВЧЕНКО

Продано!
На аукционных торгах продано здание
бывшей библиотеки в деревне ОгородняГомельская. Строение в стиле сельского
барокко выгодно выделялось среди других
объектов, выставленных на продажу. Но
владелец для усадьбы долго не находился.
На шестые по счету торги, организованные
фондом «Гомельоблимущество», библиотеку выставили с начальной ценой в три
базовые величины. Пять претендентов
активно торговались, причем все желали в
дальнейшем задействовать строение под
жилье. Глядя на эту недвижимость площадью более 200 квадратов и окружающую
природу, понимаешь: это то, для чего она
и строилась. В итоге лот ушел за деноминированных 4475 рублей.
Подготовила Анна ВЛАДИМИРОВА
Адлік гісторыі крымінальнага
вышуку пачаўся 5 кастрычніка
1918 года. У гэты дзень калегія
Народнага камісарыята ўнутраных
спраў зацвердзіла палажэнне
аб Цэнтрвышуку. З той пары пры
мясцовых органах міліцыі пачалі
дзейнічаць спецпадраздзяленні
для аховы парадку і расследавання крымінальных злачынстваў.
Напярэдадні прафесійнага свята
карэспандэнт “ДК” сустрэўся з

выконваючым абавязкі начальніка
аддзела крымінальнага вышуку Добрушскага РАУС
Андрэем Меліхавым. Размова
– аб спецыфіцы работы і цяжкасцях службы, лепшых людзях
крымінальнага вышуку.
– І праз амаль сто год задачы ў нашай службы стаяць тыя ж – раскрыццё
злачынстваў усіх відаў і формаў, – расказвае ён. – Оперупаўнаважаныя аддзела праводзяць праверкі і па дроб-

ных крадзяжах, і па цяжкіх злачынствах. Даводзіцца быць і псіхолагамі,
і сышчыкамі, умець аналізаваць
факты і рабіць правільныя вывады.
Азы прафесіі можна атрымаць у адукацыйных установах. Аднак лепшы
настаўнік – практыка.
(Заканчэнне – на 5 с.)
На здымку (злева направа):
Віктар Рабкоў, Андрэй Меліхаў,
Яўген Міхальцоў і Віктар Краўцоў.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

АНОНС

Тебе, мой город
Масштабная акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе» состоится 8 октября в Добруше в День города. Торжественное чествование
представителей трудовых династий, передовиков труда, наставников и
молодых специалистов с вручением подарков от профсоюзов пройдет на
центральной площади города.
Ожидается, что на площадках
праздника выступят ансамбль танца
«Апельсин плюс» Дворца культуры
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«Гомсельмаш», финалисты конкурса
трудовых коллективов «Новые имена Беларуси» и звезды белорусской

эстрады Ольга Плотникова, Ирина
Дорофеева и Эдуард Ханок.
Народно-патриотическая акция
«Мы – вместе» нацелена на привлечение внимания к участию в
проф союзном движении, к трудовым династиям и традициям наставничества на предприятиях. Она
стартовал в августе этого года и уже
прошла во многих городах нашей
области.
Юлия СЕМЕНОВА

погода
Долгота дня 11.17
Луна
5 октября — в Скорпионе,
6, 7 — в Стрельце

Богатырские игры
коммунальщиков
30 сентября на берегу Ипути по
инициативе администрации и профсоюзной организации предприятия
«Добрушский коммунальник» провели
«Первые коммунальные богатырские
игры».
В соревнованиях участвовали 6 команд.
Две из них представляли «Тереховский
коммунхоз». В программе турнира: дартс,
стрельба из пневматической винтовки,
рыбная ловля, полоса препятствий, толкание бревна, перетягивание каната и
другое.
В ходе напряженной и увлекательной
борьбы викторию праздновала команда
участка благоустройства и озеленения и
подсобного производства. На втором месте – объединение котельных и тепловых
сетей тереховского участка. На третьем
– цех по ремонту и эксплуатации жилого
фонда «Добрушанка».
Команды-победители награждены дипломами. Лучшие в индивидуальных соревнованиях получили ценные подарки.
Леонид ДУБОВСКИЙ

6 октября
Первая четверть
9 октября

НОЧЬЮ +12...+14
ДНЕМ +14...+16
Переменная облачность.
Дождь.
Ветер западный, 2-4 м/с

7 октября
НОЧЬЮ +9...+11
ДНЕМ +10...+12
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный, 5-7 м/с
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ОБЩЕСТВО

Добрушскі край

ПРОГРАММА

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

праздничных мероприятий,
посвященных Дню освобождения
и 456-летию основания города Добруша
8 октября 2016 года

«Квартиру утеплим,
с отбойниками повременим»

11.00 – торжественная церемония возложения венков и
цветов к мемориальному комплексу «Память» «Никто не забыт, ничто не забыто».
11.00-15.00 – работа тематических площадок: «Площадь
Культуры», «Площадь детства», «Туристическая площадь»,
«Молодежная площадь», «В ритмах у фонтана», «Площадь
моды-2016», «Площадь мастеров», «Площадь охотника»,
«Площадь красоты».
Работа тематических подворий предприятий, организаций
и субъектов малого бизнеса.
12.30 – торжественное открытие праздника «Славься,
Добруш!», чествование жителей города по номинациям.
13.00-15.00 – праздничный концерт с участием артистов белорусской эстрады, финалистов Республиканского
профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов
«Новые имена».
Вечерняя программа:
19.00-20.00 – концертная программа «Мы лучше города
не знаем, мы чувствуем его душой» с участием молодых исполнителей города.
20.00-21.55 – праздничная дискотека.
22.00 – фейерверк.

НА СВЯЗИ
8 октября с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию с жителями
района проведет
Александр Михайлович
БОРСЯКОВ, председатель
районного Совета депутатов.
***

6 октября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-20-04
пройдет прямая линия с
участием Анны Викторовны
АНДРЮЩЕНКО, начальника отдела записи актов
гражданского состояния
райисполкома.
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На телефонные звонки жителей
района в минувшую субботу
отвечал заместитель председателя
райисполкома Сергей Петровский
Первым на горячую линию дозвонился
Александр Мальцев. Житель города обеспокоен:
у его восьмидесятилетнего отца, проживающего
в Огородне-Гомельской по улице Набережной,13,
перемерзает зимой в доме водопровод. Сергей
Петровский разъясняет:

– Об этой ситуации мы знаем. Дом, в котором проживает Ваш отец, – многоквартирный.
Зимой в его квартире перемерзает вода, потому что три соседние не заселены. Мы предлагали дедушке переселиться в больницу сестринского ухода. Он отказывается. Решение
об утеплении водопровода будет рассматриваться в ближайшее время. Возможно, дедушку переселим в другую квартиру, которая
соответствует всем требуемым санитарнотехническим нормам.
Следующий звонок – от добрушанина Михаила
Валюшенко с улицы Революционной. Мужчина
просит установить на повороте улицы дорожные
отбойники.
– По личному желанию граждан ничего не делается. Для установки дорожных ограждений нужно сделать проектно-сметную документацию.
Решение связано со значительными финансовыми затратами. На данный момент мы не можем
выделить средства из районного бюджета, – пояснил Сергей Петровский.
Семен Агеев с улицы Пролетарской обратился с интересующим многих горожан вопросом:
будет ли строиться объездная дорога вокруг
города?
– Проект в разработке, реализовать его планируется в 2017-2018 году. Все зависит от денежных средств, которые будут выделяться из
республиканского бюджета, – отметил заместитель председателя райисполкома.
Юлия СЕМЕНОВА
Фото автора
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СИТУАЦИЯ

В финансовом плену
оказался Добрушский комбинат
бытового обслуживания

Вот уже несколько лет добрушские бытовики решают самый
злободневный вопрос: что делать
дальше, как разорвать порочный
круг кредиторской задолженности и обязательств по заработной
плате перед работниками? Ставка
для благоприятного разрешения
этих проблем высока. Главное: это
позволит сохранить предприятие
и трудовой коллектив.
Не секрет: комбинат бытового обслуживания имеет сегодня задолженность перед своими работниками по
выплате заработной платы. По состоянию на 3 октября она достигла 14,5
тысячи деноминированных рублей.
На одного работника в среднем 362,5
рубля. На предприятии добывают
«хлеб насущный» около 40 бытовиков.
Сложная ситуация на протяжении
продолжительного времени вынудила часть работников искать более
благоприятные трудовые условия.
Трудовая деятельность большинства
из них связана с комбинатом десятки
лет. Они не представляют для себя
иного места работы.
– Задолженность уменьшается,–
делится наболевшим главный инже-

нер предприятия Александр Михедин.
– Проблема в том, что абсолютное
большинство должников и не думают
рассчитываться с нами. Есть и факты иного порядка. Конструктивную
позицию заняло руководство ЧСУП
«Тереховка-Агро». Медленно, но уверенно дебиторская составляющая
этого хозяйства перед бытовиками
снижается. Сегодня вот «Красная
Буда» привезла в счет погашения
задолженности свинину. Многие
наши работники охотно берут ее в
счет заработной платы. Некоторые
хозяйства предлагают нам зерно…
Пытался вывести работников предприятия на откровенный разговор.
Не получилось. Некоторые объясняли свое молчание тем, что говорить
начистоту – себе дороже. А они еще
надеются на благоприятный выход из
экономической ямы, в которую попал
коллектив.
По словам главного инженера, нужна реальная помощь. На первое время ей могла бы стать разблокировка
расчетных счетов. Тогда появится
возможность закупать материалы и
выпускать конечный продукт, погашая
таким образом долги по налогам и за-

работной плате. Недавно энергетики,
утомленные хронической неплатежеспособностью КБО, отключили в
подразделении, которое находится
на улице Гоголя, электричество.
Производство железобетонных изделий и работа столярного цеха
парализованы…
Руководству предприятия приходится идти на непопулярные меры.
Одна из них – сокращение рабочего
дня для кадров. В ближайших планах
– оптимизация численности комплексных приемных пунктов. Сейчас
их в районе 13. Исходя из принятых
в стране социальных стандартов и
количества жителей в районе, необходимо иметь не менее девяти.
Некоторые КПП, к слову, находятся
в арендуемых помещениях. А это
дополнительные затраты, которые
предприятие сейчас позволить
себе не может. Жители населенных
пунктов, в которых будут закрыты
комплексные приемные пункты, не
останутся без внимания, заверяет руководство. Они будут обслуживаться мобильными звеньями
бытовиков.
Сейчас швеи предприятия шьют на
давальческом сырье ОАО трикотажной фабрики «8 Марта» футболки,
майки и другую продукцию.
Ситуацию прокомментировал заместитель председателя райисполкома Геннадий Мальцев:
– Действительно, непростые времена переживает сейчас коллектив
Добрушского комбината бытового
обслуживания. Районная власть не
остается в стороне от проблемы
бытовиков. Разработан план мероприятий по выходу из кризисной ситуации. На повестке дня – реализация
части имущества предприятия через
аукцион. Это позволит погасить задолженность по налогам и другим
платежам.
Леонид ДУБОВСКИЙ

Спад или
базис роста?
За минувший год в Гомельской области произвели более одного миллиона тонн молока.
Значимый поток полноводной молочной реки
регион получил благодаря сельхозпредприятиям Добрушского района. Станет ли 2016-й более
успешным?
В управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома отмечают: самым продуктивным
был период конца весны – начала лета. Именно тогда
наш район смог занять лидирующие позиции в области по основным показателям: надою на корову и
валовому производству молочной продукции.
– Все потому, что появляются молодые сочные
корма. Да и зимой их недостатка не ощущалось: из
зимне-стойлового периода общественное стадо вышло далеко не истощенным. Не пришлось тратить
время и силы на откорм, животные сразу начали давать хорошую отдачу, – разъяснила Валентина Клецко,
старший инспектор управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома.
Суточный валовый надой в районе составляет
почти 180 тысяч килограммов молока. Эта цифра
уже превышает уровень прошлого года на четыре
процента. Самый большой «скачок» у сельхозпредприятия «Завидовское» – плюс 17 процентов (12 600
килограммов в 2015 году и 14 700 — в 2016 году).
Самый большой «вал» у «Красной Буды» – более 29
тонн молока. Второе по этому показателю в районе
ОАО «Калининский» – 25 тонн 500 килограммов молока. Третий – «Крупец» с результатом 17 с половиной тонн.
Понятно: итоговый показатель во многом зависит
от ответственности и профессионализма животноводов, обеспеченности молочно-товарных ферм разнообразными кормами и оборудованием.
– Осенью заметно снижение объемов производства. Это цикличное явление, которое происходит
каждый год. Но резкого спада не будет. Кормовая база
практически создана, корма – качественные, местного производства, – озвучивает Валентина Клецко
результаты проверки готовности ферм к зиме.
Суточный надой на корову в среднем по району составляет 15,74 килограмма молока. Лидирует сельхозпредприятие «Завидовское» – 18,4 килограмма.
Немного отстают от передовика «Калининский» (18,2
килограмма) и «Утевское» (18,1 килограмма).
Ольга САВИЦКАЯ

