
Долгота дня 14.21
Луна

21, 22 апреля  – в Раке,
23, 24 – во Льве

ISSN 2073-1000

Ночью +7...+9
ДНЕМ +13...+15

Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер с.-западный 8-10 м/с.

Первая четверть
23 апреля

погода 22 апреля 23 апреля
Ночью +5...+7
ДНЕМ +8...+10

Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер северный 3-5 м/с.

21 красавіка
2018 года

Субота

Реклам
а +

№29 (10750)

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

урожай-2018

Весткі з месцаў
Далучыліся

да “часу дабрыні”
Валанцёры райцэнтра прынялі 

ўдзел у рэспубліканскім маладзё
жным міжканфесіянальным 
фестывалі “час дабрыні”, які 
напярэдадні прайшоў у Мінску. 

Больш за сотню школьнікаў-
актывістаў валанцёрскага руху 
БРСМ “Добрае сэрца” з усіх куткоў 
Беларусі прадэманстравалі міні-
выставы з самаробнымі велікоднымі 
с у в е н і р а м і .  Н а  д о б р у ш с к і м 
стэндзе  можна было ўбачыць пяць 
арыгінальных вырабаў. 

Апрача таго, дабрушане ра-
зам з іншымі ўдзельнікамі фэс-
т у  д о б р а ў п а р а д к а в а л і  в е р х -
нюю тэрасу царквы Усіх Святых, 
дзе адбылося мерапрыемства. 
Дзяўчаты і хлопцы заклалі яблы-
невую алею на тэрыторыі хра-
мавага комплексу, вучылі гасцей 
ствараць тэматычныя сувеніры ў 
імправізаванай майстэрні. Народны 
майстар Беларусі Галіна Сцепанюк 
падзялілася з наведвальнікамі і 
валанцёрамі сакрэтамі ткацтва 
паясоў. 

Вольга ГЛЫЗІНА

По словам Максима Николаевича, 
начали с сева овса. В поле работает 
посевной агрегат немецкого произ-
водства с шириной захвата 6 метров. 
Работа доверена опытному механиза-
тору Ивану Нестерову. Неподалеку – 
автомобиль. У водителя ЗИЛа задача 

ответственная: Виталий Атрощенко 
заполняет сеялку овсом. Говорит, пол-
ного бункера хватает на три заправ-
ки. Атрощенко не первый год в поле 
с Нестеровым – знает все тонкости 
сева.

Как  рассказал главный агроном 

Максим Толкачев, к севу подготовлено 
120 тонн ячменя первой репродукции 
сорта «Якуб», 60 тонн элитного сорта 
«Бровар», 175 тонн овса, 15 тонн проса. 
Семена кукурузы представлены сорта-
ми «Полесский» и «Ладога». 

(окончание – на 2 с.)
На снимке (слева направо): 

механизаторы Иван Нестеров и 
Денис Мальцев.

Фото Евгения УСТИНоВА

Сев набирает обороты

В номере:
Добрушский район –

в числе лучших

Ветеран отметил
90летие

Спартакиада 
собрала друзей

На выставку
собак водили

На шляху
да поспеху

П р а д с т а ў н і ц ы  р а ё н н а г а 
аб’яднання інвалідаў па зроку 
Валянціна Дрынеўская і Наталля 
Бяцехціна прынялі ўдзел у сацы-
яльным праекце “Шлях да поспе-
ху”, што праводзіўся ўстановай 
рэабілітацыі інвалідаў па зроку 
“Цэнтр паспяховага чалавека”.

Каб трапіць у  склад групы, 
жанчыны ў канцы мінулага года 
запоўнілі анкеты і былі запрошаны 
на пяцідзённыя курсы. Праграма 
ц э н т р а  ў к л ю ч а л а  н а в у ч а н н е 
камп’ютарнай граматнасці, заняткі 
па этыкеце, псіхалогіі, танцам, 
практыкум ва ўмовах мегаполіса 
“Белы кій”. 

Леанід ДУБоЎСКІ

З “Курганам” –
у Мазыр

У свяце беларускай паэзіі “Праз 
рыфму”, якое сёння праходзіць 
у Мазыры,бярэ ўдзел выхаванка 
гуртка мастацкага слова раён-
нага Палаца культуры Валерыя 
Ерамейчык. Літаратурны парад 
прымеркаваны да 125-годдзя з дня 
нараджэння вядомай беларускай 
паэтэсы Канстанцыі Буйло. Для вы-
ступлення дабрушанка абрала адзін 
з твораў гэтай аўтаркі – “Курган”.

У конкурсе прымаюць удзел тэа-
тральныя калектывы і звыш 40 
чытальнікаў з раёнаў Гомельшчыны. 
Пераможцаў вызначаць у дзвюх 
узроставых катэгорыях – дзеці да 
16 год і дарослыя. 

Сяргей ВоЛьГІН

Главный агроном сельхозпредприятия «оборона» Максим Толкачев в конторе 
не засиживается. Рабочим местом для молодого специалиста в эти весенние 
дни стало поле. 
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экономика
на связи

23 апреля с 11.00 до 12.00
по телефону 31332

пройдет прямая телефонная 
линия с участием

Елены Владимировны 
ТРУБКИНОЙ,

начальника районного участка 
почтовой связи.

субботник

в центре
внимания

прием

27 апреля личный прием 
граждан и юридических лиц 

проведет первый заместитель 
председателя райисполкома

Юрий Николаевич
ДЕРКАЧЕВ

(курирующий вопросы 
агропромышленного комплекса):

с 15.00 до 16.00 –
в Кормянском сельисполкоме;

с 16.00 до 17.00 –
в Ленинском сельисполкоме.

***
26 апреля с 11.00 до 13.00 

в районном объединении 
профсоюзов

(ул.им. кн. Паскевича, 9, каб. 28)
прием граждан проведет

Ольга Александровна 
БОГДАНОВИЧ,

главный правовой инспектор 
труда Гомельской областной 
организации Белорусского 

профсоюза работников 
государственных и других 

учреждений. 
Предварительная запись

и справки по телефону
53454.

К сведению депутатов 
районного Совета 

депутатов 
25 апреля в 10.00 в большом 

зале заседаний райисполкома 
пройдет очередная сессия рай
онного Совета депутатов 28го 
созыва.

На рассмотрение сессии выно-
сятся следующие вопросы:

– о плане работы районного Совета 
депутатов и его органов на второй 
– четвертый кварталы 2018 года;

– о регламенте районного Совета 
депутатов.

Регистрация депутатов – 25 апре-
ля с 9.30 до 10.00 в фойе большого 
зала заседаний райисполкома.

отношения нужно 
развивать 

Беларуси и Молдове нужно ак
тивнее развивать совместные 
предприятия и создавать новые 
производства. об этом Президент 
Беларуси Александр Лукашенко 
заявил на встрече в расширенном 
формате с премьерминистром 
Молдовы Павлом Филипом. 

Глава государства согласил-
ся с мнением премьер-министра 
Молдовы, что страны связывают не 
только  дружеские отношения, но 
и прагматическое сотрудничество. 
«И мы на этом пути немало сдела-
ли, это хороший фундамент наших 
отношений», –  отметил Александр 
Лукашенко.

 Президент убежден, что странам 
надо активнее развивать совмест-
ные проекты, создавать новые пред-
приятия, искать новые направления 
для сотрудничества. В качестве 
примера Глава государства привел 
взаимодействие белорусских уче-
ных с институтом растениеводства 
«Порумбень». По словам Александра 
Лукашенко, ученые обеих стран не 
просто выстроили надежные отно-
шения и активно развивают их, но и 
всегда думают о новых совместных 
проектах. Это взаимовыгодно для 
двух государств.

По материалам БелТА

Труд на общее благо

В районе создана рабочая 
группа по подготовке и прове-
дению субботника, определены 
объекты и объемы работ. 

– Наведение порядка в этот 
день станет завершающим эта-
пом большой работы, которая 
уже выполнена на территории 
района нынешней весной, – 
отметила начальник отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства райисполкома Ирина 
Корнейчук. 

Денежные средства, зара-
ботанные в день субботника, в 

том числе на рабочих местах, 
в объемах, определяемых до-
бровольно коллективами, дея-
тельность которых не связана 
с производством продукции, 
оказанием платных услуг, пере-
числяются на балансовый счет 
Добрушского райисполкома 
р/с ВY33 AKBB 3642 4000 0905 
6300 0000, открытый в ЦБУ № 
309 ф-л № 300 ГОУ ОАО АСБ 
«Беларусбанк», УНН 400006257 
ОКПО 04063380, БИК:  AKBBBY 
21300 с обязательной помет-
кой: «республиканский суб-

ботник» с последующим пере-
числением на счет Гомельского 
облисполкома. 

Как сообщили в ко-
митете экономики об-
лисполкома, более 
460 тысяч жителей 
области планируют 
принять участие в ре-
спубликанском суб-
ботнике. Нынешний 
для Гомельской об-
ласти имеет особый 
социальный аспект. 
Как известно, при-
нято решение поло-
вину заработанных 
денежных средств на-
править на проекти-
рование и строитель-
ство Гомельской об-
ластной детской кли-
нической больницы. 
Реализацию важного 
для региона проекта 
планируется начать 

уже в конце апреля. 
Людмила ФЕДоРоВА

Фото из архива «ДК»

Постановление о проведении 21 апреля республиканского 
субботника принято Советом Министров. Республиканским 
органам госуправления, местным исполнительным и рас
порядительным органам, другим организациям рекомендо
вано на добровольной основе провести субботник на рабочих 
местах либо благоустраивать и приводить в надлежащее 
состояние историкокультурные ценности, территории на
селенных пунктов, мемориальные комплексы, места боевой 
и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой 
отечественной войны, городские и сельские кладбища.

Сев набирает обороты
(окончание.

Начало – на1 с.)
Длительная зима и слож-

ные погодные условия стали 
причиной частичной гибели 
озимых, поэтому площадь под 
посев яровых зерновых решено 
увеличить.

– На старте сева на неко-
торых участках наблюдалась 
повышенная влажность, – рас-
сказывает главный агроном 
хозяйства Максим Толкачев, 
– сеять приходилось выбороч-
но. Сейчас на закрытии влаги 
ударно работает Вадим Чистов. 
В этом году яровые зерновые 
культуры  у нас займут 810 
гектаров. 

Как отметил Максим Толкачев, 
сев яровых зерновых и кукуру-
зы в хозяйстве планируют за-

вершить за 10-12 дней. Точный 
прогноз сделать практически 
невозможно: в сельском хозяй-
стве многое зависит от погод-

ных условий. Пока они благово-
лят, механизаторы стараются 
провести полевые работы как 
можно скорее, чтобы почва не 

успела просохнуть.
 Рабочий день начинается в

7 часов утра и длится до восьми 
вечера. Вместе с тем, горячая 
пора – не повод для того, чтобы 
ослабить требовательность к 
выполнению правил техники 
безопасности. Перед выездом 
в поле каждый механизатор 
и водитель проходят тест на 
алкоголь. Все механизаторы 
обеспечены спецодеждой и 
аптечками. Прямо в поле до-
ставляют горячее питание. 
Полчаса на обед, и снова за 
работу. Хлеборобам к такому 
графику не привыкать. Они 
прекрасно понимают: каждый 
погожий день надо использо-
вать по максимуму.

Леонид МИНИч
Фото Евгения УСТИНоВА

Оглянуться и идти вперед
По итогам работы за ми

нувший год Добрушский рай
он признан одним из лучших 
в области по показателям 
социальноэкономического 
развития. По каким критери
ям Добрушчина вышла в ли
деры, а что так и не удалось 
сделать в минувшем году, 
рассказал «ДК» заместитель 
председателя райисполкома 
Геннадий Мальцев.

–  С большим превышением 
прогнозного показателя в сфе-
ре экспорта товаров сработали  
частные предприятия района, – 
отмечает собеседник. – При за-
планированных 105,7 процента 
увеличения объема экспорта, 
показатель составил 281,5 
процента. В перечне выпол-
ненных параметров прогноза 
– количество трудоустроенных 
граждан на созданные на новых 
производствах и предприятиях 
рабочие места. 

К слову, новых предприятий  
в 2017 году зарегистрировано 
12. Четыре из них – в производ-
ственной сфере. Всего же на 
100 и более процентов выпол-
нены задания по производству 
продукции сельского хозяй-
ства, объему розничного това-

рооборота через все каналы ре-
ализации и объему товарообо-
рота общественного питания. 

В лидерах район оказался 
и благодаря  повышенному 
индексу физических объе-
мов выпускаемых товаров по 
промышленным предприяти-
ям. К примеру, выше уровня 
2016 года продукции выдали 
Гомельский ГОК, бумажная фа-
брика, Добрушский хлебозавод 
и фарфоровый завод.

– К сожалению, не выполнили 
такой важный показатель, как 
экспорт услуг, – отмечает со-
беседник. – Не «дотянули» 45 
тысяч долларов США. Снизили 
экспорт центральная район-
ная больница, филиал №10 
ОАО «Гомельоблавтотранс» 
и «Добрушский коммуналь-
ник».  Не получено и прямых 
иностранных инвестиций. 
Запланированный один мил-
лион долларов должен был 
обеспечить строительство ги-
дроэлектростанции на Ипути, 
но в связи с продолжительным 
согласованием проекта, про-
ведением подготовительных 
работ освоение этих средств 
начато в 2018 году.

Отдельная тема – неисполь-

зуемое имущество. В минув-
шем году с аукциона было про-
дано два объекта. А всего во-
влечено в хозяйственный обо-
рот 117 объектов из перечня 
неэффективно используемого 
государственного имущества. 
62 из них были снесены, 7 сда-
ны в аренду, 46 используются 

предприятиями и организация-
ми для собственных нужд.

– Не станем почивать на лав-
рах, – резюмирует Геннадий 
Мальцев. – Тем более, что пер-
спектива для роста есть.

Сергей оЛьГИН
Фото носит 

иллюстративный характер


