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Весткі з месцаў
Да грэчкі –
з павагай
У сельгаспрадпрыемстве “Завідаўскае”
прыступілі да ўборкі
грэчкі ранняга тэрміну
сяўбы.
Як паведамілі ў гаспадарцы, гэта культура сёлета
займае 130 гектараў. Пры
сярэдняй яе ўраджайнасці
ў 15-16 цэнтнераў на круг
прадпрыемства цалкам
выканае дзяржзаказ на 130
тон круп з грэчкі.
– Культура капрызная: патрабуе сушкі, чысткі, сартавання, – паведаміла галоўны
аграном “Завідаўскага”
Таццяна Ракашова. – Аднак
– высокарэнтабельная. У
мінулым годзе яе продаж
прынёс нядрэнны прыбытак
гаспадарцы.
Сяргей ВОЛЬГІН

З гукавой
падказкай

Найсмачнейшы мёд –
свой
Работа з пчоламі без сродкаў абароны і традыцыйнага дымакура для
Сяргея Германа – не бравада. Таму,
што пчолы ў яго асаблівыя – англійскай
пароды “бакфаст”.
– У адрозненне ад звычайных яны не
кусаюцца, значна большыя па вазе, а
значыць, і больш мёду нясуць у вулей,
– расказвае суразмоўца. – Акрамя таго,
яны патрабуюць менш да сябе ўвагі і не
баяцца халадоў.
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Сяргей “хварэе” пчалярствам не першы
год. Пачынаў займацца ім у Лельчыцах,
дзе доўгі час працаваў у мясцовай камунальнай арганізацыі. Калі пераехаў у
Добруш, без свайго хобі абысціся не змог.
У мінулым годзе прывёз першы вулей.
Зараз на прысядзібным участку іх ужо
амаль паўтара дзясяткі.
Па словах суразмоўцы, здабыча мёду
– не асноўная мэта. Спачатку гаспадар
плануе павялічыць уласную пасеку да

погода
Долгота дня 14.50
Луна
15, 16 августа –
 в Раке,
17, 18, 19 – во Льве

Новолуние
19 августа

100-150 пчаласем’яў. Даглядаць такую
колькасць у вольны ад асноўнай работы
час, сцвярджае Сяргей, па сілах аднаму
чалавеку.
Першы мёд ураджаю гэтага года яго
сям’я паспрабавала ў мінулую пятніцу,
калі праваслаўныя адзначалі Мядовы
Спас. Адной рамкі хапіла, каб зразумець:
найсмачнейшы мёд – свой.
Сяргей ЧАЙДАК
Фота Яўгена УСЦІНАВА

У тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання
насельніцтва з’явілася
пакуль адзіная ў раёне
навігацыйная сістэма для
людзей з абмежаванымі
магчымасцямі па зроку. Аб гэтым паведаміла
прадстаўнік Гомельскай
абласной арганізацыі
БелТІЗ Валянціна
Дрынеўская.
Сістэма пад назвай “Крокі
на гукі” – першы ў раёне вопыт стварэння агучанага
маршруту для невідушчых
людзей. Яна дазваляе не
проста вызначыць месца
знаходжання, дайсці да
будынка, але і знайсці і
адчыніць уваходныя дзверы,
зарыентавацца ўнутры.
Праект БелТІЗ ”Больш свабоды. Навігацыйныя сістэмы
для людзей з інваліднасцю”,
што рэалізуецца сумесна з Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны,
прадугледжвае паступовае
аснашчэнне такім абсталяваннем найбольш наведваемых аб’ектаў па ўсёй
рэспубліцы.
Людміла НАЗАРАВА

16 августа

17 августа

Ночью +12...+14
ДНЕМ +23...+25
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер с.-западный 4-6 м/с.

Ночью +15...+17
ДНЕМ +26...+28
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 5-7 м/с.
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в центре внимания
От надежности и мощности
предприятий белорусской
энергосистемы зависит вся
экономика страны и ее национальная безопасность. Об
этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко
заявил на совещании по
актуальным вопросам
топливно-энергетического
комплекса.
«Давайте попытаемся получить полную картину нынешней работы и перспектив развития стратегической
для нас отрасли – топливноэнергетического комплекса.
От надежности его работы и
мощности зависит вся наша
экономика и национальная
безопасность. Это показали
события конца прошлого и начала этого года, когда мы были
вынуждены бороться за бочку
нефти и кубометр газа, которых, кстати, сегодня на рынке
бери – не хочу», – заметил
Александр Лукашенко.
Президент констатировал,
что государство вложило немало средств в модернизацию энергетики, и сегодня
предприятия энергосистемы,
в том числе нефтеперерабатывающие заводы, по техническому и технологическому

О вводе АЭС и нефтепереработке
оснащению находятся на таком же уровне, что и в ведущих
европейских странах.
«B настоящий момент
мы реализуем крупнейший
инвестиционный проект в
истории страны – возводим
Белорусскую атомную электростанцию. Строительство
первого энергоблока завершено, в реактор загружены
кассеты с топливом. Впереди
еще один важнейший этап –
включение атомной станции
в энергосистему страны и выход первого энергоблока на
полную мощность», – отметил
Глава государства. Александр
Лукашенко заявил, что намерен побывать на БелАЭС и
принять участие в ее запуске.
Он поинтересовался у министра энергетики Виктора
Каранкевича, насколько готова существующая инфраструктура к работе в новых
условиях, какие прогнозы
по тарифам и насколько они
снизятся для всех категорий

потребителей.
Ряд вопросов Глава государства поставил и перед
правительством. В частности,
он поинтересовался, куда планируется направить дополнительный объем электроэнергии, которая скоро появится
в Беларуси.
Президент также отметил,

что завершается модернизация белорусских нефтеперерабатывающих предприятий
– «Нафтана» и Мозырского
НПЗ. Он попросил председателя концерна «Белнефтехим»
Андрея Рыбакова доложить,
каковы прогнозы по поставкам и переработке нефти до
конца текущего года и какие

планы на 2021 год, насколько
стабильны договоренности
об альтернативных поставках
нефти и природного газа в
Беларусь.
Еще один вопрос, стоящий
на повестке дня, – развитие
инфраструктуры для хранения
запасов нефти и нефтепродуктов. Александр Лукашенко
добавил, что в стране реализуется стратегия развития
нефтехимического комплекса
до 2030 года. В этой связи он
поинтересовался у правительства, что оно намерено делать
с проблемными предприятиями концерна «Белнефтехим».
Президент также акцентировал внимание участников
совещания на необходимости
максимально избавляться
от необоснованного посредничества в сфере топливноэнергетического комплекса.
Провести эту работу необходимо до конца года, подчеркнул Глава государства.
По материалам БелТА

сельское хозяйство

Задел на будущее

Вячеслав Пипченко работу закончил

Энергонасыщенный
«Беларус» предприятия
«Тереховский агрохимик» уже
неделю бороздит по полям борщевского хозяйства.
– Помощь аграриям района – обычная практика, – говорит механизатор Вячеслав
Пипченко. – Весной в Жгуни
дисковал, сейчас перепахиваю
стерню в «Борщевском». Объем
работы здесь относительно небольшой – 400 гектаров. Будет
необходимо – подставим плечо
и на других полях.
На вспаханных гектарах вскоре посеют озимый рапс. Главный
агроном хозяйства Николай

Голубев пояснил: это задел
на будущее. Механизаторы
«Борщевского» были заняты на
уборке зерновых, а высвободившиеся площади нужно было
готовить к севу озимых. Помощь
от «Тереховского агрохимика»
пришлась кстати.

– Сейчас на пахоте и севе
работают уже и наши трактора,
– сообщил Николай Голубев.
– Посеять предстоит немало –
около полутора тысяч гектаров
озимых.
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

на связи
17 августа с 10.00 до 12.00 по телефону 5-96-43
пройдет прямая телефонная линия с участием
Владимира Анатольевича МАЛИНОВСКОГО,
начальника районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

актуально

Дети – ангелы,
но летать не умеют
За это лето на Гомельщине
два ребенка выпали из окна.
В Лельчицах трехлетняя девочка оперлась на москитную сетку и упала с первого
этажа.
Аналогичный случай зафиксирован в Жлобине.
Пострадавший – двухлетний малыш. Причиной обоих несчастных случаев стало отсутствие
присмотра взрослых за детьми
и москитные сетки, создающие иллюзию безопасности.
По информации комиссии по
делам несовершеннолетних
Добрушского райисполкома,
аналогичные происшествия

регистрируются и в нашем
районе. Так, в этом году по недосмотру матери едва не выпал из окна трехлетний ребенок. Благодаря прохожим, увидевшим висящего на балконе
мальчика, все закончилось
благополучно. Счастливым финалом завершился и инцидент
в микрорайоне Мелиоратор.
Погнавшись за кошкой, ребенок протаранил москитную
сетку в окне второго этажа и
спланировал на растущие декоративные кусты.
Как защитить детей от
падения?
По мнению заместителя

председателя комиссии по
делам несовершеннолетних
Александра Агеева, первостепенная мера профилактики – не оставлять детей дома
одних. Любознательные по
своей природе, они с охотой
созерцают мир с подоконника.
Более того: некоторые родители приучают чад махать в окно
рукой уходящим родителям и
родственникам.
Но ведь трагедия может
случиться и в присутствии
взрослых. Сидеть с постоянно
закрытым окном дома в жаркую погоду – не выход ни для
ребенка, ни для родителей.

В таком случае на помощь
придут технические новинки.
Производители оконной фурнитуры предлагают несколько
видов страховочных приспособлений. К примеру – ручка
с ключом и «детский» замок на
створку окна. Или блокировщик
поворота ручки – специальный
механизм на фурнитуре, кото-

рый не позволит неправильно
повернуть ручку.
На рынке много и других
более сложных и дорогих приспособлений защиты окон от
детей. Но надежнее остальных
малышей от падения спасет
внимание родителей.
Сергей МИХАЙЛОВ
Фото из Интернета

