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завтра – день пожарной службы

Весткі
з месцаў
На рахунку –
тысяча
У раёне названы пер
шы вадзіцель, які перавёз
больш за тысячу тон зер
ня. Сёлета ім стаў Генадзь
Лебедзеў з сельгаспрад
прыемства “Завідаўскае”.
Да 23 ліпеня ён перавёз
1103 тоны зерня.
Як адзначылі ў райкаме
прафсаюза работнікаў АПК,
работнік “Завідаўскага” – не
першы год у спісе лідараў
раённага спаборніцтва
х л е б а р о б а ў. М і н у л ы г о д
Генадзь Лебедзеў завяршыў
з вынікам каля трох тысяч перавезеных тон збожжа.
Наталля ХАДУНЬКОВА

Хто, калі не мы?

Денис Сычев, Сергей Конецкий, Алексей Победин, Александр Протченко

Огонь, вода
и медные трубы
Накануне профессионального
праздника пожарных «ДК» побывал
в гостях у работников пожарного
аварийно-спасательного поста в
Тереховке.
В 8.30 на службу заступила очередная
четверка спасателей.
– У нас есть поговорка: дождь пожарного не мочит, дождь пожарного бодрит.
Нынешняя погода обещает спокойное
дежурство. А в начале лета фиксировали
несколько рекордов: до 11 выездов за
дежурство, – рассказывает начальник
поста Алексей Победин.
Внешне пост мало изменился, наверное, с середины прошлого века. Один
замок-лямка чего стоит. Домашним
веет от заложенного спасателями сада.
Абрикосов, вишен, яблок в этом году
– вдоволь. Спасатели отмечают: и от
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ремонта здания не отказались бы. Зато
технически пост полностью соответствует современным требованиям.
Специально для «ДК» спасатели
выкатывают из гаража спецтехнику.
Современный пожарный автомобиль
оснащен всем необходимым. Этот МАЗ
может транспортировать в цистерне до
10 тонн воды. В два раза больше, чем его
предшественник. К слову, «Урал» 1995
года выпуска также в строю. Резервный
автомобиль, как и основной, заправлен,
обслужен, готов выехать по тревоге.
– Это время года можно назвать периодом затишья, – отмечает Алексей
Победин. – Сезонные беды вроде палов
травы миновали, до начала отопительного сезона еще далеко. Однако это не
значит, что у спасателей нет работы.
Каждый день – занятия. И постоянная

готовность к противостоянию непредсказуемым чрезвычайным ситуациям.
Радиус обслуживания тереховских
спасателей – более 40 километров.
От Веселовки до Новой Гуты. Только
с начала этого года они выезжали по
боевой тревоге более 30 раз. Вскоре
ответственности у сотрудников ПАСП
прибавится. Как рассказал начальник
районного отдела по чрезвычайным
ситуациям Владимир Малиновский,
в результате реорганизации структуры количество спасателей на посту в
Тереховке увеличится на треть, автопарк
пополнится еще одной автоцистерной. А
в зону обслуживания спасателей войдут
населенные пункты, которые ранее обслуживал пост в Ленино.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 16.12
Луна
24 июля — в Овне,
25, 26, 27 — в Тельце

25 июля
Последняя четверть
25 июля

Ночью +15...+17
ДНЕМ +23...+25
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер северный, 5-7 м/с

Жыхары шматпавярхо
вага дома №34 па вуліцы
Пралетарскай райцэнтра за
асабістыя сродкі супольна
распачалі будаўніцтва два
ровай дзіцячай пляцоўкі.
Ідэя зрабіць больш разнастайным жыццё маленькіх
жыхароў мікрараёна фарфоравага завода прыйшла ад
маладых сем’яў Кузняцовых,
Сіваковых і Смірновых. Па
словах аднаго з ініцыятараў
пачыну Аксаны Кузняцовай,
работы пачаліся. На сёння
забетаніравана пляцоўка
пад комплекс з арэлямі.
Сем’і-энтузіясты запрашаюць у свае рады неабыякавых
гараджан.
Ганна КІРЫЕНКА

Пераможныя
грамы
У мінулую суботу ў Ветцы
прайшлі міжраённыя
спаборніцтвы па лоўлі ры
бы на паплавочную вуду.
Як паведаміў кіраўнік раённай арганізацыі таварыства паляўнічых і рыбаловаў
Сяргей Кірэйцаў, Добрушчыну
прадстаўлялі тры каманды
аматараў-рыбаловаў. Дзве
сталі пераможцамі.
Каштоўны падарунак і
грамату за другое месца
заваявалі Генадзь Чуясаў,
Леанід Скарабагаты і Уладзімір
Зязюля. “Бронза” скарылася
Антону Ракіцкаму, Вадзіму
і Канстанціну Гаўрылаўцам.
Акрамя таго Генадзь Чуясаў з
агульнай вагой улову кілаграм
49 грамаў прызнаны пераможцам спаборніцтваў у
асабістым заліку.
Сяргей ВОЛЬГІН

26 июля
Ночью +15...+17
ДНЕМ +20...+22
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер с.-восточный, 4-6 м/с

2

акценты

facebook.com/vdobrushe/

информирование неселения

«Носовичи». Ранее – одно из экономически крепких хозяйств района, сейчас – отделение крупного сельхозпредприятия «Красная Буда». И в прежние времена, и сегодня,
несомненно, играющее весомую роль в развитии не только отдельно взятого субъекта
сельхозпроизводства, но и района в целом. Неслучайно именно Носовичи избраны маршрутом информационной группы райисполкома, возглавляемой его председателем Ольгой
Мохоревой.

свиноферме, где содержится более 3670 животных,
да и на соседней молочнотоварной пока не блещут.
И по урожайности сельхозкультур хозяйство не в
лидерах.
ного вопросов
иного порядка.
Необходим капитальный ремонт МТФ, завершить его нужно и в здании, где проходила встреча,
и в конторе, куда намерена
вскоре переселиться администрация хозяйства.
Порядок и еще раз порядок.
Наводить его нужно как в
подразделениях, так и в самом агрогородке, подчеркивалось на встрече коллектива с членами информационной группы.
– Ситуация не плачевная.
Но перед работниками сельхозпредприятия и местным
населением стоит стратегическая задача – возродить
былое величие Носович, –
заявила председатель рай
исполкома Ольга Мохорева.
– Предполагаемое строительство здесь селекционногибридного центра по свиноводству может стать в этом
деле хорошим подспорьем.
Были и вопросы «из зала».
Работница свинофермы
Галина Крючкова попросила помощи руководителя
района в разрешении личной
проблемы: служебное жилье
на улице Молодежной хозяйство предоставило женщине
с «довеском» – долгами по
коммунальным платежам и
оплате за газ в сумме около
400 рублей. Не всех носовлян удовлетворяет качество
питьевой воды.
Обратившимся даны разъяснения и рекомендации.
Николай ЖДАНОВИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА

М

Р

Спорткомплекс в Носовичах
ный вид нужны немалые финансовые средства.
– Отсутствует в нашем
райцентре и хороший бассейн, где можно было бы
организовывать подготовку спортсменов по водным
видам спорта, – посетовала
Ольга Мохорева. – В то же
время «чернобыльский статус» позволил иметь такое
водное сооружение в уступающей Добрушу по населению и площади Ветке.
Поистине триумфальным стало для белорусских
спортсменов участие во
II Европейских играх. Лепта
нашего региона внушительна: в медальном зачете среди областей Гомельщина на
первом месте. Завоевано
20 медалей (8 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых).
Приятно, что среди имен
призеров игр называют и нашего земляка, добрушанина
Владислава Смягликова,
завоевавшего серебряную
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на связи

Нацеленность на результат –
и в спорте, и в работе
азговор с работниками «Красной Буды» и
местными жителями
проходил в диспетчерской
машинно-тракторного парка. Поскольку предложенными темами общения были
спортивные успехи Беларуси
и итоги завершившихся II
Европейских игр, вспомнили слова Главы государства
Александра Лукашенко о
том, что спорту в стране
уделяется огромное внимание еще и потому, что это
не только здоровье нации,
но и огромный пласт идеологической работы. А значит – и один из приоритетов
государственной политики.
В доказательство – любопытный факт: за последние
20 лет ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси
увеличилась на 5,5 года и
достигла к 2018 году своего
максимума – 74,4 года. Как
полагают специалисты, отношение людей к спорту играет
в этой динамике не последнюю роль. В стране создана
для регулярных спортивных
занятий и хорошая материальная база. Только на
Гомельщине для организации и проведения спортивномассовой и физкультурнооздоровительной работы функционирует 1906
физкультурно-спортивных
сооружений. Три министадиона с искусственным
покрытием и два с обычными газонами имеются и в
Добруше. Правда, состояние
последних желает лучшего:
для приведения их в достой-

Добрушскі край

медаль. Недавно боксерапобедителя игр торжественно чествовали в
райисполкоме.
ак отмечалось на
встрече, нацеленность на высокий
результат – важная составляющая успеха. И в спорте, и
в трудовых делах. Примеры
ответственного, добросовестного труда тружеников
отделения Носовичи ОАО
«Красная Буда» – не единичные. Но руководитель района больше сосредоточилась
на существующих непростых
проблемах, которые необходимо решать носовлянам.
Нужно предпринять максимум усилий для укрепления
материальной базы хозяйства. Примеры «Утевского»,
«Завидовского» и других
хозяйств района убеждают:
это вполне возможно. Даже
в нынешних непростых условиях. Производственные
показатели на носовичской
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27 июля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Ольга Федоровна МОХОРЕВА,
председатель райисполкома.
***
25 июля с 10.00 до 12.00
по телефону 5-86-60
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Елены Григорьевны
АЛЕЙНИКОВОЙ,
директора территориального
центра социального
обслуживания населения
Добрушского района.

прием
27 июля с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием граждан
и представителей
юридических лиц проведет
Елена Федоровна РАЗДУЕВА,
начальник отдела
идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома.

З узнагародай!
З нагоды Дня пажарнай службы
шэраг работнікаў райаддзела па
надзвычайных сітуацыях адзначаны граматамі і падзякамі за
высокую выканаўчую дысцыпліну
і праяўленне прафесійнай
ініцыятывы.
Ганаровай граматай Гомельскага
абласнога ўпраўлення МНС узнагароджаны начальнік пажарнаратавальнага паста №17 Аляксей
Пабедзін.
Граматай абласнога ўпраўлення
адзначаны камандзіры
аддзяленняў пажарнаратавальнага паста №1 Павел
Васюкоў і Уладзімір Музычэнка,
вадзіцель Алег Дзегцяроў.
Прапаршчыкам унутранай службы Дзянісу Кавалёву, Уладзіміру
Кананку, Аляксандру Мядзведзеву,
старшыні Ігару Гуцаву, сяржантам Аляксандру Дзегцярову,
Ігару Сокараву і Віктару Уласенку
аб’яўлена падзяка.

интервью по поводу

Равные условия и здоровая конкуренция
Итоги экономического форума
регионов России и Беларуси, а так
же встреча глав двух стран, на кото
рой в центре внимания был вопрос
углубления интеграционных про
цессов в рамках создания Союзного
государства, широко обсуждаются
на страницах отечественных и за
рубежных изданий.
Для большинства обывателей суть
происходящего представляется в двух
измерениях: сколько будут стоить
российские энергоресурсы, и будет
ли введена в Союзном государстве
единая валюта.
А чего ожидают от реализации
Договора о создании Союзного государства промышленники, «ДК»
спросил у генерального директора
Добрушского фарфорового завода
Александра ВИНОКУРОВА.
– Насколько происходящие ин
теграционные процессы влияют на
работу предприятия?
– Сегодня почти 70 процентов на-

шей продукции экспортируется. 80
процентов от объема экспортных
поставок занимает Российская
Федерация.
Однако не только торговля
объединяет нас. До 40 процентов закупаемого сырья –
российского производства.
С учетом энергоресурсов
российская составляющая
в конечном продукте –
50 процентов.
– Принцип
единых рав
ных условий
хозяйствова
ния для странучастниц.
Насколько он
реализуется
сейчас?
– Не в полной мере.
Один из наших
конкурентов –

Дулевский фарфоровый завод – удешевляет продукцию за счет низкой
цены на газ. Стоимость для российских коллег – около 80 долларов за тысячу кубометров. Мы
же приобретаем его за 185 долларов. Аналогичная картина и с
электроэнергией.
– Значит, создание единого
энергорынка и единой нало
говой базы будут для заво
да во благо?
– Безусловно, мы останемся в плюсе. И дело
не только в снижении производственных
затрат. В плане модернизации идем
на шаг впереди российских коллег. А
при выполнении догово-

ренностей сможем расширить круг
партнеров.
Многие мелкие бизнесмены из соседнего государства проявляют интерес к нашей продукции. Преграда – необходимость уплаты НДС. В большинстве такие предприниматели работают по упрощенной системе без этого
налога. Нам же нужно подтверждение
об уплате в стране-потребителе.
Аналогичная ситуация и с перевозкой грузов. Так, доставка груза из
любой точки России до Брянска обходится процентов на 30 дешевле, чем из
Брянска в Добруш. И наоборот. На первый взгляд, давно живем без границ,
но в сфере бизнеса они остаются.
– Как лично Вы относитесь к вве
дению единой валюты?
– Курсовые колебания доставляют
проблемы. В основном это касается
доллара и евро. Единая валюта сгладила бы эти неудобства.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

