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Весткі
з месцаў
Ёсць да працы
інтарэс
У
д з я р ж а ў н ы м
політэхнічным ліцэі
стартуе праект па другаснай занятасці
навучэнцаў. Моладзь будзе займацца вырабам
інфармацыйных пластыкавых стэндаў. Брыгада па
добраўпарадкаванні пад
наглядам майстроў вытворчага навучання падрыхтуе
кабінеты, майстэрні і жылыя пакоі ў інтэрнаце да
новага навучальнага года.
Праект арганізаваны пры
фінансавай падтрымцы фонду сацыяльнай абароны. У
яго паспяховым завяршэнні
ёсць і матэрыяльны інтарэс:
удзельнікі працоўных брыгад
атрымаюць заробак.
Ганна КІРЫЕНКА

Аб'ядноўваюць
старты

Комбайнер Владимир Асадчий с помощником Сергеем Щербаковым

Экзамен на зрелость
У мехдвора сельхозпредприятия «Утевское» – затишье. В ожидании команды агронома водители и
механизаторы коротают
время, готовя технику к выходу в поле. На часах – полдень. Утром коррективы в
начавшуюся в хозяйстве
уборочную страду внесло
ненастье.
– Механизаторы готовы выехать по первому зову, – говорит агроном Артем Леванцов.
– Погода налаживается, от-
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правимся в поле с минуты на
минуту.
Для Владимира Асадчего
нынешняя уборочная – двадцатая. В когорте опытных
работников – и Владимир
Мялкин. Ставку в «Утевском»
делают и на молодежь. Экипаж
Александра Марфушкина и
Сергея Сычева – яркая иллюстрация: молодо – не зелено.
Как оказалось, комбайнер и
его помощник – двоюродные
братья. Тандем на протяжении
четырех лет дает хорошие ре-

зультаты. Не раз были лидерами районных соревнований в
числе молодежных экипажей.
В этом году им предстоит соревнование с настоящими
асами жатвы.
– В прошлом году намолотили тысячу тонн. И в этом,
думаю, результат будет достойный, – говорит Сергей
Сычев.
Они и в этом году задают
тон уборочной страде. Едва
приехав на поле, парни делают
первый покос. Проба из бун-

погода
Долгота дня 16.50
Луна
11 июля — в Скорпионе,
12, 13 — в Стрельце

кера показала: на влагомере
– 17 процентов. За экипажем
Марфушкина выстраиваются
еще пять комбайнов. Один
из этого ряда в этом году дебютирует на утевских полях.
Технику, полученную с господдержкой, тестирует опытный
комбайнер Владимир Асадчий.
Отмечает: особо на ней не разгонишься – в первое время обкатки нужно прислушиваться к
каждому звуку машины.
(Окончание – на 2 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

11 июля
Первая четверть

Ночью +11...+13
ДНЕМ +17...+19
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный 2-3 м/с.

Зона адпачынку “Востраў”
стала месцам правядзення
міжраённага турзлёту членаў
Беларускага таварыства
інвалідаў па зроку з нашага
і Веткаўскага раёнаў.
Удзельнікі пераадольвалі
паласу перашкод, гулялі і
спявалі. Як адзначаюць у раённай арганізацыі інвалідаў
па зроку, гэта мерапрыемства штогод збірае самых актыўных членаў таварыства. Вось і ў гэты раз
спаборнічалі тры каманды.
Па добрай традыцыі перамагло сяброўства.
Таццяна АХРАМЕНКА

анонс

13 июля, в субботу,
в 16.00 на площадке
возле городского
Дома культуры
«Мелиоратор»
состоится праздник
«Краски лета».

Всех желающих организаторы приглашают весело провести время в
компании артистов. На
протяжении праздника будут работать аттракционы,
организованы точки продажи сладкой ваты, попкорна, красок.

12 июля
Ночью +16...+18
ДНЕМ +17...+19
Пасмурно.
Небольшой дождь.
Ветер с.-западный 1-2 м/с.

2

акценты

facebook.com/vdobrushe/

из первых уст
– Исполком был
против укладки лежачих полицейских. Не
было средств на
такое новшество.
Запросила помощь
у отделения ГАИ. И
теперь это нововведение помогает в поддержании
дорожной безопасности вблизи
детского сада и
школы.
– Трудно совмещать многочисленные
обязанности?
– Рабочие вопросы решаю по
мере их поступления, важности.
Например, с весны по осень идет
окоска территории. Облегчает во
многом эту работу
и то, что у своих
домовладений жители наводят порядок сами.
– А что бы хотели как рядовой
житель?
– Хотелось бы
построить детскую игровую площадку, разбить парковую зону с озером
для отдыха сельчан. Останавливает
пока только нехватка средств. В более реалистичных планах – добиться
ремонта дорожного покрытия по улице
Космонавтов в Ути.
Анна КИРИЕНКО
Фото Евгения УСТИНОВА

«Вопросы решаю,
исходя из их важности»
Председателя Утевского сельисполкома Светлану Машурову корреспонденты «ДК» встретили не в кабинете,
а на объезде территории. И это не
удивительно: недавний ураган «подкинул» работы, разгребать ее еще не
один день.
– После стихии разбираем завалы
на кладбище. К тому же деревья, падая, оборвали линии электропередачи. Над их восстановлением работаем
совместно с двумя бригадами электриков, – рассказала председатель.
– Нужно спилить еще 92 аварийных
дерева на кладбище в Гордунах.
Светлана Алексеевна поделилась
хорошей новостью: их земляк, проживающий в России, через Белорусскую
епархию проспонсировал ограждение
гордуновского кладбища. И дополнительно пожертвовал немалую сумму
на строительство каплицы. К сожалению, спонсор пожелал остаться неизвестным, сельчанам остается только
с багодарностью наблюдать за преображением погоста.
Светлана Машурова в должности
председателя сельисполкома работает девятнадцать лет. До этого десять
лет исполняла обязанности секретаря.
Приобретенный опыт плюс длительное
проживание в Ути помогают видеть
местные проблемы как бы изнутри.

Не поэтому ли
ей который год
оказывают высокое доверие,
избирая своим
представителем в местные
органы власти.
– С в е тл а н а
Алексеевна,
какие будни у
депутата местных Советов?
– Когда жители обращаются
с предложениями или просьбами, прежде,
чем сделать
запрос, каждое обращение
тщательно изучаю. Например,
когда возникла
необходимость в строительстве остановочного пункта в поселке Степь,
жители получили такую остановку.
Постарались работники ДРСУ-150.
– Если не секрет, в чем, с точки зрения главы сельисполкома,
можно было повременить, но всет ак и п ри ш л о с ь и с п о л н и т ь , к а к
депутату?

Экзамен
на зрелость
Первые пробные участки
зерновых в «Утевском» уже
обмолочены. В счет госзаказа сдано более 650 тонн
ржи. Пока доводить зерно
до кондиции предпочитают
естественным способом. Без

условия, неплохая,
– говорит Николай
Клименко. – Даже
на подсушенных
участках получили
около 20 центнеров зерна с гектара. А некоторые, более-менее
защищенные от
жары, радовали 30
центнерами.
Агроном Артем Леванцов
Делать ставки и
измеряет влажность зерна
прогнозы на урожай в хозяйстве не берутся.
посевы ярового овса, – расАгрономы говорят: слишком
сказывает главный специамного в последние годы залист. – 112 гектаров посевов
висит от небесной канцеляповреждено. Более 80 гектарии. Вот и при выборе новых
ров посевов рапса погибло.
сортов семян элиты зерновых
Когда стало очевидно, что
во главе угла – их засухоустойспасти их не удастся, засеячивость. Наш район вошел в
ли участки кукурузой. Дожди
число пострадавших от заоказались кстати – побеги уже
сухи. Не избежали потерь и в
набирают силу.
«Утевском».
Наталья ВАСИЛЬЕВА
– Больше всего пострадали
Фото Евгения УСТИНОВА

На зернотоку школьники Никита Зезюля и Влад Абушенко
их к уборочной, механизаторы немало потрудились.
Особенно здесь отмечают
Андрея Покало.
– Ему достался комбайн с
ворохом проблем. К чести механизатора, который пришел
к нам из другого сельхозпредприятия, он справился, – рассказывает главный агроном
Николай Клименко.
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на связи

Светлана Машурова:

(Окончание.
Начало – на 1с.)
В отличие от нового «КЗСGS12» другие пять комбайнов на полях трудятся уже
по десятку лет. В хозяйстве
говорят, чтобы подготовить

Добрушскі край

калькулятора понятно: при
уже понесенных потерях дополнительные расходы аграриям не по карману.
Как и много лет подряд,
на помощь пришли дети.
Ученики утевской школы
приступили к работе на
зернотоку.
– Урожайность рекордов не
бьет, но, учитывая погодные

15 минут работы – и бункер полон

13 июля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Тамара Викторовна СИВУХА,
управляющий делами
райисполкома.
***
11 июля с 10.00 до 12.00
по телефону 7-70-40
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Надежды Алексеевны
БЕЛОГЛАЗОВОЙ,
главного врача центральной
районной больницы.

прием
13 июля с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием
граждан и представителей
юридических лиц проведет
Елена Владимировна СИЛИНА,
начальник финансового
отдела райисполкома.
***
12 июля с 11.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Елены Витальевны
КОВАЛЁНОК,
заместителя председателя
Комитета государственного
контроля
Гомельской области.
Прием граждан и представителей юридических лиц пройдет
в административном здании
Добрушского районного
исполнительного комитета
по адресу: г. Добруш,
ул. князя Ф.И.Паскевича, 11,
с 12.00 до 13.00.
Предварительная запись
на прием – с 8.30 до 13.00
и с 14.00 до 17.30
по телефону 3-29-52.

в центре
внимания

Сотрудничать
на равных
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность решения текущих
вопросов в сотрудничестве с
Россией, а не только стратегических. Об этом он заявил
на встрече с государственным
секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
«Надо решать и текущие вопросы, которых у нас с Россией
немало. Например, у нас сегодня
порядка 80 предприятий закрыты
Россельхознадзором или какимто там органом в России, а может
быть, и правительством. Скорее
всего, правительством. Закрыты
к поставкам нашей продукции в
Россию. Притом под надуманным
предлогом. Ведь можно принять
и обосновать любое решение, –
отметил Глава государства. – К
примеру, такой вопрос. Если мы
так друг с другом сегодня строим
отношения, о какой общей валюте и вхождении или объединении
государств можно говорить...
Этого просто быть не должно в отношениях между двумя государствами». Александр Лукашенко
привел еще один пример – доступ к госзаказам. «Все должны
быть в равных условиях. И предприятия России, и Беларуси», –
заявил он.
По материалам БелТА

