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сезонная тема

…Деревянные ящики с ворохом со-
сновых саженцев на краю перепаханно-
го лесного участка под Василёвкой. Как 
рассказал помощник лесничего Павел 
Верховец, еще четыре года назад на 
делянке шумели полувековые деревья.

– Ночной разгул стихии весной 2014 
года уничтожил десятки гектаров 
леса, – вспоминает собеседник. – 
Последствия урагана «аукаются» до сих 
пор. Стараемся везде, где похозяйничал 
ураган, восполнить потери молодыми 
деревцами. На участке под Василёвкой 
высаживаем сосну и березу в соотно-
шении 70 на 30 процентов. 

Пока Павел объясняет тонкости об-
ращения с саженцами, работники леса 
распределились на делянке. Каждые 

70 сантиметров специалисты с ме-
чами Колесова в руках оставляют по-
зади десятисантиметровые колючие 
растения. 

– Делянка, на которой сегодня ве-
дутся работы, сможет называться 
«покрытыми лесом землями» спустя 
7-8 лет, – поясняет Павел Верховец. 
– Сюда будем наведываться каж-
дые полгода. Осветление местности, 
прополка, посадка растений взамен 
неприжившихся… 

В апреле молодые деревца появятся 
и в зоне отчуждения: на землях бывше-
го КСУП «Дубовый Лог», участках у на-
селенных пунктов Березки, Леонтьево, 
Вылево, Марьино. До конца апреля в 
Шабринском лесничестве планируется 

высадить более 80 гектаров леса. 
– Пятимиллиметровый жучок-короед в 

2017 году стал бичом добрушских лесов. 
Сплошные санитарные рубки в очагах 
заражения помогают уберечь здоровые 
деревья, – говорит Павел Верховец.

После очищения зараженного участка, 
сжигания порубочных остатков делянки 
обрабатывают и заново засаживают мо-
лодняком. Саженцы березы-дички свои, 
а сосенки привозят из Макеевского 
лесничества.

(окончание – на 4 с.)
На снимке: (справа налево) лес-
ники Василий Бруенков, Андрей 

Недодиров, олег Пушкарев,
мастер леса Никита Лесюков.

Фото Евгения УСТИНоВА

В круговороте 
весенних забот

Вести с мест

Награды за 
творческий подход
В областном центре техническо-

го творчества детей и молодежи 
подвели итоги конкурса инно-
ваций. Для добрушан победным 
стало выступление в номинации 
«Электроника». 

Два диплома, за первое и второе ме-
ста, получили воспитанники педагога 
Андрея Акименко из добрушского цен-
тра дополнительного образования.

Жюри оценило актуальность темы 
и творческий подход к разработке 
Владислава Мустафаева. Его датчик 
протечки воды с оповещением по 
мобильному телефону признали луч-
шей работой. Вторым призером стал 
Никита Савицкий, разработавший 
проект сигнализации о возникновении 
пожара в помещении.

Татьяна АХРАМЕНКо

Качество – 
стабильное 

Добрушский фарфоровый завод в 
очередной раз стал лауреатом кон-
курса «Лучшие товары Республики 
Беларусь». На конкурс фарфористы 
представляли посуду для серви-
ровки стола и подачи блюд формы 
«Идиллия». 

Чествование победителей со-
стоялось на Гомельском химиче-
ском заводе. Вручая диплом «За 
стабильное качество», председатель 
Государственного комитета по стан-
дартизации Виктор Назаренко под-
черкнул: Добрушский фарфоровый 
завод уже более пяти лет становится 
лауреатом конкурса «Лучшие товары 
Республики Беларусь», значит он мо-
жет на достойном уровне конкуриро-
вать с лучшими мировыми произво-
дителями фарфоровой посуды. 

ольга САВИЦКАЯ

Для комфорта 
пациентов

отделение скорой помощи пере-
ехало по новому адресу – в здание 
бывшей инфекционной больницы. 

Первыми нововведения оценят паци-
енты отделения дневного стационара. 
После небольшого косметического 
ремонта оно разместится в помещени-
ях, где прежде располагался персонал 
скорой помощи. Здесь планируется 
оборудовать палаты, процедурные и 
кабинеты врачей.

Увеличилось и количество парковоч-
ных мест. Дискомфорта от переезда 
отделения скорой помощи, уверили 
в центральной районной больнице, 
пациенты не почувствуют. Несмотря 
на новую «прописку», городской теле-
фон отделения скорой помощи не 
изменился. 

Наталья ВАСИЛьЕВА

Лесовосстановление и сбор березового сока – основные апрельские 
заботы работников Шабринского лесничества
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конкурсы
на связи

12 апреля
с 11.00 до 12.00

по телефону 7-70-40
пройдет прямая 

телефонная линия
с участием

Надежды Алексеевны 
БЕЛОГЛАЗОВОЙ, 

главного врача 
Добрушской центральной 

районной больницы.

***
14 апреля

с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную 
линию с жителями 
района проведет

Юрий Николаевич 
ДЕРКАЧЁВ,

первый заместитель 
председателя 

райисполкома, 
начальник управления 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
райисполкома.

прием

14 апреля
с 14.00 до 16.00
в общественной 

приемной райисполкома 
прием граждан проведет 

Игорь Викторович 
МАТВЕЦОВ,

депутат Гомельского 
областного Совета 

депутатов 28-го созыва.

урожай-2018

в центре
внимания

анонс

смотровые комиссии

Посевная 
прибавляет 

обороты
Посевная на Добрушчине набирает обороты. К 

севу ранних яровых зерновых культур уже при-
ступили шесть хозяйств: «Борщевский», «Красная 
Буда», «Жгунское», «Круговец», «Агрокомбинат 
«Новый путь», Добрушский райагросервис. 

Параллельно с севом ведется подготовка почвы. 
Лидирует по этому показателю сельхозпредприя-
тие «Жгунское», где предварительно обработано 
12 процентов пашни. Активно разрабатывают почву 
под сев яровых и в «Борщевском», «Красной Буде», 
«Круговце». 

В этом году яровые зерновые будут выращиваться 
в районе на площади 12 тысяч 260 гектаров. За шесть 
дней аграрии посеяли 300 гектаров. Лидер по количе-
ству засеянных гектаров – ОАО «Красная Буда»: треть 
от общего объема работ. 

ольга САВИЦКАЯ

оперативная информация 
о ходе сельхозработ на 10 апреля 2018 года

Наименование 
хозяйств

Подготовлено 
почвы

под сев яровых 
культур всего, га

Посеяно яровых 
всего, га

Работает 
посев-

ных 
агрега-
тов, ед.задание факт % задание факт %

КСУП «Крупец» 698 36 5 698 - - -
КСУП «Оборона» 942 20 2 942 - - -
КСУП «Борщевский» 574 55 10 574 55 10 1
ОАО «Калининский» 901 35 4 901 - - -
ОАО «Утевское» 180 - - 180 - - -
ОАО «Красная Буда» 1670 135 8 1670 100 6 1
ОАО «Завидовское» 1049 69 7 1049 - - -
ОАО «Жгунское» 1376 160 12 1376 65 5 1
КСУП «Круговец» 662 50 8 662 25 4 1
КСУП «Кузьминичи» 1057 - - 1057 - - -
КСУП «а/к «Новый путь» 934 50 5 934 25 3 1
Добрушский 
райагросервис 865 50 6 865 30 3 1

ЧСУП «Тереховка-Агро» 1352 10 1 1352 - - -
Всего по району: 12260 670 5,5 12260 300 2,4 6

Роль СМИ 
высоко оценена 

Президентом
П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 

Александр Лукашенко ори-
ентирует белорусские СМИ 
на новые формы работы в со-
временных условиях. об этом 
Глава государства заявил на 
встрече с руководителями и 
коллективами крупнейших 
государственных средств 
массовой информации.

«Цель одна – чтобы была поль-
за от этого разговора. Чтобы я 
ушел с чем-то отсюда, и чтобы 
вы, покинув эту студию, сделали 
выводы и, может, взяли для себя 
что-то на вооружение, исходя 
из этого разговора», – отметил 
Александр Лукашенко.

Президент высоко оценива-
ет роль СМИ в современном 
мире, где на первый план вы-
ходят не вооруженные стол-
кновения, а информационные 
войны. «Средства массовой 
информации одним ударом 
могут подмять так, что стано-
вится страшно», – сказал Глава 
государства.

«Именно информационные 
войны стали отличительной чер-
той XXI столетия. Средства мас-
совой информации превратили 
в оружие. И, знаете, это оружие 
мощнее, чем ядерное. Потому 
что малый заряд в виде какой-то 
новости мгновенно охватывает 
всю планету. И по силе убий-
ственного воздействия, не факт, 
что ядерное оружие мощнее», – 
отметил Президент.

По материалам БелТА

Райисполком объявил о старте от-
крытого конкурса «Бренд Добрушского 
района», который будет продолжаться 
до 24 мая.

Участниками конкурса могут быть как ор-
ганизации и предприятия, так и отдельные 
граждане, творческие группы. На конкурс 
можно представить материалы о выдаю-
щихся земляках, уникальных исторических 

фактах в летописи района, сценарии и ви-
деосюжеты о мероприятиях, местных леген-
дах, преданиях и поверьях. На бренд района 
можно выдвигать продукцию местных пред-
приятий, изделия ремесленников. Выбор 
формы подачи конкурсных работ организа-
торы оставляют за участниками.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
заявку и представить свои материалы в ор-

ганизационный комитет. Часть материалов, 
содержащих текстовую, фото- и видеоин-
формацию, будет размещена в созданной 
группе в социальной сети «Вконтакте». По 
итогам интернет-голосования определится 
участник, который получит приз зрительских 
симпатий. Победителей конкурса выберет 
компетентное жюри, в состав которого 
войдут представители общественности, 
журналисты, краеведы, историки.

Полное положение о конкурсе размещено 
на сайте Добрушского районного исполни-
тельного комитета.

Соб. инф.

Выбираем бренд района

В сравнении с минувшим 
годом на территории области 
складывается менее тревож-
ная обстановка с пожарами. 
Их количество уменьшилось. 
Хотя цифры не радуют: за 
2018 год произошло 170 воз-
гораний, огнем уничтожено 
15 строений, повреждено 22 
единицы техники, погибло 33 
человека. С 9 до 25 увеличи-
лось количество поджогов. 
64 пожара произошло по 
причине неосторожного об-
ращения с огнем, 46 – из-за 
нарушения правил эксплуа-
тации печей.

Эта печальная статистика 

была озвучена во время селек-
торного совещания по работе 
смотровых комиссий, которое 
в понедельник провел пер-
вый заместитель начальника 
Гомельского областного управ-
ления МЧС Сергей Мелешкин. 
Обращаясь к присутствую-
щим, он посоветовал жестче 
подходить к оценке резуль-
татов деятельности субъек-
тов профилактики, искать но-
вые формы сотрудничества с 

общественностью.
В очередной раз на совеща-

нии поднят вопрос взаимодей-
ствия органов внутренних дел и 
медицинских учреждений в сфе-
ре профилактики пьянства. Тема 
волнующая: из 33 погибших на 
пожарах 27 находились в состо-
янии алкогольного опьянения, 
половина из них – пенсионеры.

Руководство управления МЧС 
настаивает на постоянном уча-
стии медицинских работников 

в работе смотровых комиссий. 
Особенно в подомовых обходах 
граждан из группы риска. В этом 
году, к примеру, комиссиями 
выявлено 20 человек, которым 
требовалось оказание экс-
тренной медицинской помощи. 
35 человек были с видимыми 
признаками алкогольного или 
наркотического опьянения. 
Выявлены 20 граждан, не спо-
собных к самообслуживанию.

Сергей оЛьГИН

Не замалчивать проблемы

Эліта жывёлагадоўчага цэху
Падведзены вынікі раённага этапу 

конкурсу “Наш жывёлавод”, які напры-
канцы мінулага года абвясціў праф-
саюз работнікаў аграпрамысловага 
комплексу.

Лепшых выбралі як у калектыўных 
намінацыях, так і па індывідуальных да-
сягненнях. Лепшы майстар машынна-
га даення Аляксандр Матвеенцаў (на 
здымку) працуе на МТФ “Кузьмінічы”. 
Ад кожнай каровы ў мінулым годзе ён 
атрымаў 9314 кілаграмаў малака. Сярод 
пераможцаў спаборніцтва аператараў 
машыннага даення – і даярка МТФ “Івакі” 
Святлана Зубава, сельгаспрадпрыемства 
“Завідаўскае” Алена Ткачова, работніца 
МТФ “Кузьмінічы” Кацярына Габрава.

А лепшы даглядчык маладняку буйной 
рагатай жывёлы Валянціна Галота працуе 
на малочна-таварнай ферме “Чырвоны 
Партызан”. Сярэднясутачныя прывагі яе 
гадаванцаў за мінулы год склалі больш за 
930 грамаў. Выдатныя паказчыкі і ў дру-
гога лідара – Таццяны Манаковай з сель-
гаспрадпрыемства “Крупец”, работніка 
комплексу “Уць” Юрыя Яцэнкі, а таксама 
Івана Гарбачэнкі з ААТ “Калінінскі”.

– Важнае значэнне мае і  якасць 
атрымліваемай прадукцыі, – заўважае 

старшыня прафкама работнікаў аграпра-
мысловага комплексу Васілій Баўкуновіч. 
– Добра гэта бачна на прыкладзе ра-
боты лепшай фермы. Так, на малочна-
таварнай ферме «ДМБ» ААТ “Завідаўскае”, 
работу якой арганізуе Дзяніс Грачко, 
утрымліваецца 214 галоў дойнага статку. За 
мінулы год ад кожнай каровы тут атрымалі 
больш за 10 тон малака. Амаль усё яно, 
99 працэнтаў, здаецца сортам “экстра”.

Перадавой прызнана і работа калекты-
ву МТФ №5 “Івакі”, якой загадуе Тамара 
Аднавочка. Не адстае ад іх і калектыў 
малочна-таварнага комплексу сельгас-
прадпрыемства “Баршчоўскі”, якім кіруе 
Наталля Чыжэўская. Хоць сярэдні надой на 
карову тут крыху меншы – 7114 кілаграмаў 
супраць 8 тысяч, якія атрымліваюць у 
“Іваках”. 

Сярод ферм па вытворчасці мяса 
прызнаны калектывы комплексу “Уць”, 
МТФ “Кудлаёўка” сельгаспрадпрыемства 
“Абарона”, фермы “Харошаўка”, што ў 
“Кузьмінічах”.  Лепшую захаванасць статку 
пры дастойных прывагах і іншых паказчы-
ках забяспечылі жывёлаводы і МТФ №5 
“Івакі” сельгаспрадпрыемства “Калінінскі”.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота з архіва рэдакцыі


