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Вести с мест

Победное 
селфи

Снимок около тан-
ка принес добрушанке 
Екатерине Дроконовой 
победу в областном кон-
курсе «Я люблю свой 
край». По результатам 
интернет-голосования 
селфи ученицы СШ №3 
города Добруша выдели-
лось среди работ других 
претендентов.

Для участия в конкурсе 
необходимо было сделать 
фото на фоне памятных 
мест родного города, де-
ревни и разместить с со-
ответствующей пометкой 
в Инстаграм. В итоге при-
зовые места достались 
представителям Добруша, 
Житковичей и Ветковского 
района.

Татьяна АХРАМЕНКО

Приманка 
для вредителя

С целью мониторин-
га численности жука-
к о р о е д а  Го м е л ь с к и й 
лесхоз в апреле устано-
вит в лесах области фе-
ромоновые ловушки. В 
Добрушском районе их 
будет четыре.    

Как сообщил инженер-
лесопатолог Гомельского 
лесхоза Борис Ефимов, 
з а к р е п л я т ь  л о в у ш к и -
п р и м а н к и  п л а н и р у е т -
ся в местах наибольше-
го скопления вредителя: 
по одной в Шабринском 
и Тереховском лесниче-
ствах, две ловушки – в 
Добрушском. Каждые де-
сять дней специалисты 
будут собирать инфор-
мацию о перемещениях и 
численности насекомого, 
вырабатывая общую стра-
тегию борьбы с короедом 
в области. 

– Мы занимаемся этой 
проблемой уже более полу-
тора лет, – отмечает собе-
седник. – Наиболее тревож-
ная ситуация в Гомельском 
районе. В Добрушском – 
относительно спокойная. 

За 2017 год сплошным 
санитарным рубкам под-
верглось 776 гектаров лес-
ного массива Гомельщины, 
зараженного вредителем. 
Также проводятся выбо-
рочные рубки заражен-
ных участков, санитарная 
очистка леса. 

Ольга САВИЦКАЯ

–  М і л ы м  д а м а м  д о р ы м  с ё н н я ш н і я 
віншаванні. Сапраўдным працаўніцам. 
Вы – аснова ўсяго, што ёсць. Галоўныя ў 
сям’і і ў грамадскай дзейнасці, і на заво-
дзе, у полі, на ферме. Добрушскі раён, на 
чале якога – таксама жанчына, – лідар у 
вобласці па некаторых паказчыках развіцця, 
– адзначыў старшыня абласнога аддзя-
лення Беларускага фонду міру Цімафей 
Глушакоў.

У  ф а е  г а р а д с к о г а  Д о м а  к у л ьт у -
р ы  “ М е л і я р а т а р ”  с аб р а л і с я  л е п ш ы я 
прадстаўніцы арганізацый і прадпрыемстваў 
раёна. Былыя работніцы фарфоравага заво-
да Ірына Горань і Святлана Старасціна, на-
прыклад, стаялі ля вытокаў прадпрыемства. 
У багажы абедзвюх – больш як 30-гадовы 
працоўны стаж. Значны ён і ў тых, хто пад 
гукі фанфар узнімаўся на сцэну, прымаў 
віншаванні ад старшыні раённага саве-
та ветэранаў Аляксандра Старацітарава. 
Амаль паўвека на варце здароўя лю-
дзей – Надзея Чарнякова. Дзяржаўнымі 

ўзнагародамі адзначаны працоўны подзвіг 
Марыі Раманенка. На заслужаным адпачын-
ку жанчына ўзначаліла пярвічную ветэран-
скую арганізацыю Насовіцкага сельсавета. 
Амаль 40 год прысвяціла адукацыйнай сфе-
ры ўладальнік знака “Выдатнік адукацыі” 
Таццяна Пінчукова...

Для кожнай жанчыны, што запрошана на 
мерапрыемства, знайшоў добрыя словы 
Цімафей Глушакоў.

У шэрагу прафесій ёсць такія, дзе не 
абысціся без клапатлівых жаночых рук. 
Лепшым прадстаўніцам у сацыяльнай сфе-
ры ўручыў падарункі начальнік раённага 
аддзела па надзвычайных сітуацыях, дэпу-
тат абласнога Савета дэпутатаў Уладзімір 
Маліноўскі. Шматдзетнай маці, фельчару 
Ірыне Гацко, работніцы тэрытарыяльна-
га цэнтра сацыяльнага абслугоўвання 
насельніцтва Таццяне Канавалавай і 
іншым.

За адданасць прафесіі дзякаваў жанчы-
нам, якія працуюць у сельскай гаспадарцы, 

старшыня райкама прафсаюза работнікаў 
аграпрамысловага комплексу Васіль 
Баўкуновіч.

Віншаванні ён адрасаваў не толькі пеця-
рым прадстаўніцам сельгаспрадпрыемстваў 
раёна, а і ўсім жанчынам у зале. Іх, дарэ-
чы, прыйшло нямала. Пажаданні мужчын 
вярталі да авеянага сонцам і пяшчотай 
дня 8 Сакавіка. Пра гэта былі і шматлікія 
творчыя паштоўкі, адрасаваныя жанчынам 
дзіцячымі калектывамі і артыстамі ўстаноў 
культуры раёна.

Наталля ВАСІЛьЕВА
На здымку (злева направа): ветэран 

працы Марыя Раманенка,  галоўны 
бухгалтар ААТ “Завідаўскае” Святлана 

Купрэенка, галоўны эканаміст ААТ 
“Уцеўскае” Галіна Зайцава, начальнік 

фінансавага аддзела папяровай 
фабрыкі Зінаіда Саніна, старшыня 

абласнога аддзялення Беларускага 
фонду міру Цімафей Глушакоў.

Фота Яўгена УСЦІНАВА

Рукам руплівым, 
шчырым сэрцам

Добрушскі раён стаў чарговай пляцоўкай урачыстасцяў, якія праводзіць
абласное аддзяленне Беларускага фонду міру
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подписка-2018 на связи

урожай-2018

19 марта с 11.00 до 12.00
по телефону 5-58-81 

пройдет прямая телефонная
 линия с участием 

Олега Дмитриевича ВАСЮКОВА, 
исполняющего обязанности

 председателя суда 
Добрушского района.  

в центре внимания

мероприятия

Для сведения
 жителей района

Предварительная запись на личный 
прием к руководству Добрушского 
районного исполнительного коми-
тета осуществляется ежедневно в 
будние дни по телефону 3-29-52 с 
8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 или в 
кабинете № 9 (сектор по работе с об-
ращениями граждан и юридических 
лиц райисполкома) административ-
ного здания Добрушского районного 
исполнительного комитета, располо-
женного по адресу: ул. кн.Ф.И.Пас-
кевича, д. 11, г.Добруш. 

Конституция должна 
совершенствоваться

Со временем в Беларуси придут к 
обсуждению вопроса о внесении из-
менений в Основной Закон. Об этом 
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко заявил на встрече с 
судьями Конституционного суда. 
«Надо понимать, что законотвор-
чество – живой процесс, как и все 
законы, подзаконные акты, это жи-
вой организм, который должен со-
вершенствоваться, чтобы не отстать 
от той жизни, которая пульсирует 
вообще в мире», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что 
Беларусь следит за тенденциями и в 
стране стараются своевременно при-
нимать решения, направленные на раз-
витие государства. При этом Александр 
Лукашенко обратил внимание, что нуж-
но очень точно и правильно выбрать 
момент для внесения изменений в 
главный закон страны. Президент на-
помнил, что в последние годы приняты 
решительные меры по развитию высо-
ких технологий, совершенствованию 
экономических отношений, оптимиза-
ции системы государственного аппара-
та, наделению широкими полномочия-
ми местных органов власти. «Поэтому 
интересы белорусского народа и на-
шей страны должны быть главными в 
вопросах совершенствования нашей 
Конституции», – подчеркнул Александр 
Лукашенко.

По материалам БелТА

статистика

Мой друг – районка
Ирина БЕРИНА, заведующая хозяйством 

Огородня-Гомельской больницы 
сестринского ухода:

– Когда беру в руки очередной номер райгазеты, 
ожидаю увидеть что-то новое. Всегда читаю страничку 
с поздравлениями и объявлениями. Они не раз выру-
чали, когда нужно было оригинально поздравить своих 
знакомых с праздниками.

С интересом читаю новости района. Много полезного и 
на страничке для женщин. Хотелось бы еще читать народ-
ные рецепты, рекомендации по уходу за собой, посколь-
ку выписывать другие издания пока нет возможности.

Фото Евгения УСТИНОВА

С весной – о посевной
Подготовительные ра-

боты к посевной-2018 на 
Добрушчине набирают темп. 
О некоторых особенностях ее 
поговорили с первым заме-
стителем начальника управ-
ления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполко-
ма Сергеем ДЕНИСЕНКО.

– Сергей Васильевич, на-
сколько готовы аграрии к 
началу посевной?

– Проделана большая ра-
бота. Оформлены процеду-
ры по закупке минеральных 
удобрений, партий семян. 
«Тереховский агрохимик» уже 
начал известкование кислых  
почв. К слову, на текущий год 
эти работы запланированы 
на 1700 гектарах. 

Подготовлены семена зер-
новых, зернобобовых, много-
летних трав. К слову, в этом 
году увеличен запас семян 
многолетников для подсева. 
Пристальное внимание будет 
уделено перезалужению.

Что до структуры посевных 
площадей, то она традицион-
на. Увеличилась доля зерно-
вых культур, озимых и яровых. 
Под яровой сев, к примеру, 
отведено около 30 тысяч гек-
таров сельскохозяйственных 
земель. Однолетние травы 
предстоит посеять на 2,5 ты-
сячи гектаров. 

О з и м ы е ,  в  ц е л о м ,  п е -
резимовали неплохо. Но 
специфика их неоднознач-
на. Даже если после схода 

снега с полей они остаются 
зелеными, этот показатель 
не гарантирует их полной 
сохранности.

– Есть ли в районе хо-
зяйства, которые, выпол-
няя общие требования, 
экспериментируют?

– Индивидуальным можно 
назвать нынешний подход 
аграриев «Утевского». В этом 
году ставку здесь сделали на 
озимые. Ими заняты все по-
севные площади. Аграриям 
этого сельхозпредприятия 
предстоит уход за имеющи-
мися посевами.

– Но ставка на сев ози-
мых делается не только в 
«Утевском»...

– Для этого есть ряд причин 
– экономические, агрономи-
ческие. Например, осенью 
семена рапса стоят дешевле. 
На протяжении последних 
трех лет наблюдались по-
чвенные и воздушные засу-
хи. Своеобразный «козырь» 
озимых в том, что они могут 
использовать как осеннюю, 
так и весеннюю влагу. Ведь 
когда с началом посевных ра-
бот техника выходит в поле, 
чтобы начать работу, озимые 
уже находятся в процессе ро-
ста и развития. У них больше 
возможностей выжить порой 
в экстремальных природных 
условиях.

Вы, наверное, заметили, 

что в последние пять лет 
увеличены площади под по-
севы кукурузы. Эта культура 
в последние годы позволила 
сохранить и наращивать по-
головье животных в хозяй-
ствах района. При хорошей, 
средней, любой урожайности 
эта культура была основой 
кормовой базы. Ставка на 
нее делается и сегодня.

– Появятся ли на полях 
хозяйств нетрадиционные 
для района культуры?

– В этом году в хозяй-
стве «Калининский» около 
120 гектаров отведены под 
сорго-суданковый гибрид. 
При благоприятных условиях 
возделывания растение мо-
жет дать несколько укосов. 
Для формирования кормовой 
базы это весьма существен-
ное качество. 

В структуре посевных пло-
щадей некоторые растения 
занимают незначительное 
место. Гречиха, просо,  лю-
церна... При всех неоспо-
римых качествах гречиха, 
к примеру, дает низкие, по 
сравнению с  рожью или 
пшеницей, урожаи. А есть 
растения, которые букваль-
но возвращаются на поля. 
Например, в восьмидесятых 
люцерна занимала суще-
ственные посевные площа-
ди. Сегодня она возвраща-
ется в севооборот.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото из архива «ДК»

Денежные доходы населения выросли 

Книги на все 
времена

Ко Дню православной книги работники 
центральной районной библиотеки орга-
низовали встречу читателей с клириком 
Свято-Николаевского храма Добруша 
отцом Алексеем Митрофановым. 

Историк по образованию, священнослу-
житель рассказал о приходе православия 
на наши земли, первых священных книгах, 
изданных на белорусском языке, белорус-
ских святых. Алексей Митрофанов ответил 
и на вопросы добрушан, касающиеся жизни 
православного духовенства, исполнения 
церковных обрядов.  

В финале мероприятия его участники 
осмотрели тематическую выставку «Книги 
на все времена». В ней собрано девятнад-
цать изданий церковной направленности: от 
канонического текста Библии до произве-
дений православной детской литературы. 

Ольга ГЛЫЗИНА
Фото автора

олимпиады

К вершине знаний

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения Беларуси в январе 
текущего года составили 107,8 про-
цента к уровню января 2017 года, сооб-
щили в Национальном статистическом 
комитете.

В общем объеме денежных доходов опла-
та труда занимает 63,6 процента, доходы 
от предпринимательской и иной деятель-
ности, приносящей доход, – 7,4 процента, 

трансферты населению (пенсии, пособия, 
стипендии и другие трансферты населе-
нию) – 24,5 процента, доходы от собствен-
ности и прочие доходы – 4,5 процента.

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения – денежные доходы за 
вычетом налогов, сборов и взносов, скор-
ректированные на индекс потребительских 
цен на товары и услуги.

По материалам СМИ

В учреждениях общего среднего 
образования стартует первый этап 
областной олимпиады по учебным 
предметам. Участие в интеллекту-
альном состязании примут учащиеся 
4 – 9 классов. 

М е т о д и с т  р а й о н н о г о  у ч е б н о -
м е т о д и ч е с к о г о  к а б и н е т а  Е л е н а 

Цуранова подчеркнула: знания школь-
ников проверят по одиннадцати учебным 
предметам. 

4 апреля победители первого этапа 
олимпиады поборются за право пред-
ставлять Добрушчину на заключительной 
ступени проверки знаний в Гомеле. 

Ольга САВИЦКАЯ

Библиотекарь
Ольга Шевченко


