Экономика –
фундамент прочных
отношений
Что обсуждали и о чем договорились
президенты Беларуси и Российской
Федерации, когда встречались
с. 2
в Сочи?

Вера

Пример
усердного
служения

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

На торжествах в честь
30-летия обретения
мощей святого Иоанна
Кормянского
побывали
журналисты «ДК» с. 3

№42

(11061)

Серада

свершилось!

2 чэрвеня 2021 года

Ляціце. І пастарайцеся
вярнуцца

З ноткамі радасці і суму прагучаў апошні званок
у Ленінскім дзіцячым садку-базавай школе
Завяршэнне навучальнага года
– у школах падзея асаблівая.
Радасная і адначасова сумная.
Для большасці рабят мелодыя
званка – старт у напоўненыя
забавамі, бесклапотнасцю,
шырокімі магчымасцямі для адISSN 2073-1000

пачынку і падарожжаў школьныя
канікулы. Для педагогаў і персаналу школ гэта шанец узяць непрацяглы тайм-аўт перад чарговым
важным клопатам – падрыхтоўкай
устаноў да новага навучальнага года. А вось для выпускнікоў

трэль апошняга званка адгукваецца шкадаваннем ад развітання
з любімымі настаўнікамі, сябрамі
і тым, што яны называюць «другі
родны дом».
(Заканчэнне – на 4 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 16.48
Луна
2, 3 июня — в Рыбах,
4, 5 — в Овне

Последняя четверть

Получен
первый
картон
31 мая на новом производстве филиала «Добрушская
бумажная фабрика «Герой
труда» ОАО «Управляющая
компания холдинга
«Белорусские обои» произведен первый картон на
накате. Это означает, что
комплексное испытание
технологической линии картоноделательной машины
проведено успешно, отметили на предприятии.
Сейчас коллектив осуществляет мероприятия по стабилизации технологических
режимов и наладке оборудования с выходом на качественные показатели готовой
продукции.
С запуском нового производства работников фабрики и всех жителей города поздравил председатель
концерна «Беллесбумпром»
Михаил Касько. «Уважаемый
Александр Владимирович, уважаемые работники фабрики!
Поздравляю вас с подписанием акта ввода в эксплуатацию
производства мелованных и
немелованных видов картона!
Благодаря вашим усилиям,
опыту, целеустремленности,
профессиональному содействию со стороны подрядных
организаций, специалистов
смежных отраслей и поддержке руководителей высокого государственного уровня
проект успешно завершен.
Удачного старта и успехов в
достижении всех поставленных целей!» – говорится в
телеграмме.
Слова поздравлений в
честь события адресовал
коллективу предприятия и
генеральный директор ОАО
«Управляющая компания
холдинга «Белорусские обои
Александр Коляда.
Людмила НАЗАРОВА

3 июня

4 июня

Ночью +11...+13
ДНЕМ +18...+20
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 6-8 м/с

Ночью +10...+12
ДНЕМ +17...+19
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 4-6 м/с
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общество

facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

Буровые бригады
«Белоруснефти»
установили два
абсолютных
рекорда суточной
проходки

Александр Лукашенко раскрыл подробности
переговоров с Путиным в Сочи
числе компенсацию потерь от российского налогового маневра, сотрудничество в
таможенной и налоговой сферах и развитие военно-технического сотрудничества.
Не обошли они и темы последних дней:
противостояние санкциям, возобновление авиаперелетов между странами, задержание Романа Протасевича и Софии
Сапеги.

О поставках нефти

Тема поставки российских углеводородов на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия приобрела новое
звучание на фоне санкций США, которые
предписывают прекратить все отношения
с Новополоцким НПЗ.
«Правительства очень серьезно проработали этот вопрос, и как минимум мы
договорились, что никаких вопросов с
поставками нефти не будет. России это
выгодно. Мы можем 22 миллиона тонн
нефти переработать, – отметил Александр
Лукашенко. – По поставкам нефти для
НПЗ Беларуси никаких проблем не будет,
так было сказано Президентом России.
Как и с поставками нефтепродуктов и на
рынок России, и на внешний рынок».
По словам Главы государства, поставки

будут осуществляться в запланированных
объемах.

О содержимом
чемоданчика

Александр Лукашенко отметил, что его
встречу с Президентом России в Сочи
начали обсуждать с возможного содержимого черного чемодана, который можно было заметить на видеокадрах возле
Главы государства. В некоторых СМИ эту
тему даже вынесли на первые полосы.
По его словам, в дипломате находились
аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами.
Президенты давно взяли за практику
обмениваться подобной информацией, если она касается одной из сторон.
«О ситуации вокруг Беларуси и России,
в целом Союзного государства, о том,
каковы сегодня отношения Америки,
Европейского союза и других к Китайской
Народной Республике, и много других
схожих материалов, – пояснил Александр
Лукашенко. – Это очень большая работа
наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел
познакомить Президента Путина».
По материалам СМИ

ураджай-2021

Свірэпіца кладзецца ў траншэі
Гаспадаркі раёна пачалі нарыхтоўку травяністых кармоў
Па звестках упраўлення
сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама ў
работу ўключыліся сем
гаспадарак. Прыярытэт –
закладцы сянажных ям.
Толькі сельгаспрадпрыемства «Уцеўскае» пакуе гэту
сыравіну ў стрэйч-плёнку.
Да
канца
сезона
корманарыхтоўкі аграрыі раёна павінны назапасіць больш
як 62 тысячы тон сенажу. Па
тэмпах яго назапашвання
лідыруе сельгаспрадпрыемства «Завідаўскае». Тут ужо
закладзена больш за 2 тысячы тон.
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регион

«Экономика –
наиважнейший
вопрос»
Президент Беларуси Александр
Лукашенко собрал во Дворце
Независимости совещание по вопросам сотрудничества с Россией.
«Шуму мы, конечно, наделали много
– и по форме, и по содержанию, – так
Президент охарактеризовал обсуждение
в СМИ его переговоров с Владимиром
Путиным в Сочи. – Поскольку это вызвало
оживленный разговор и резонанс (надо
сказать, во всем мире) и было много
разных разговоров, я счел необходимым
встретиться с ответственными лицами и
обсудить вопросы, которые мы оговаривали на встрече».
Александр Лукашенко отметил, что повестка его переговоров с Президентом
России Владимиром Путиным была
определена давно и эта встреча стала
продолжением предыдущих контактов на
различных уровнях. Некоторые темы переговоров Глава государства озвучил еще
на недавнем мероприятии в Доме правительства. Тогда Президент пояснил, что
во время встречи стороны прежде всего
будут обсуждать торгово-экономические
отношения. «Так и было», – заявил он.
Лидеры двух стран обсудили вопросы,
связанные с поставкой нефти и газа, в том

Добрушскі край

На перадавой сельскагаспадарчых работ і тэхніка
«Крупца». Для забеспячэння
сытнай зімоўкі статка тут неабходна нарыхтаваць больш за 5
тысяч тон сенажу. У панядзелак
крупчане пачалі запаўненне
другой траншэі.
– Будзе закладзена каля
паўтары тысячы тон масы,
яшчэ больш за тысячу тон
нарыхтавана, – тлумачыць
галоўны аграном гаспадаркі
Наталля Білотас. – Завяршыць
работы трэба за чатыры дні.
Працяглыя дажджы хоць і
дапамаглі росту травастою, цяпер перашкаджаюць. Бо перш

В «Белоруснефти» установили сразу два абсолютных
рекорда суточной проходки
среди буровых бригад. На
скважине №604 Речицкого месторождения за сутки прошли 648 м горных пород. На
Красносельской площади рекорд установлен при бурении
боковых стволов – 344 м, сообщили корреспонденту БелТА в
пресс-службе предприятия.
В «Белоруснефти» подчеркнули, что установить новый
абсолютный рекорд удалось
благодаря слаженной работе нескольких подразделений – Светлогорского управления буровых работ, сервисной службы по наклоннонаправленному бурению
управления по повышению
нефтеотдачи пластов и ремонту скважин, тампонажного
управления.
Такая же сработанность коллективов различных служб позволила установить еще один
абсолютный рекорд суточной
проходки – по бурению боковых стволов. Результат в 344 м
зафиксирован на скважине
№ 220s2 Красносельского нефтяного месторождения.
Предыдущий максимум фиксировали на скважине №59s2
Вишанского нефтяного месторождения 31 августа прошлого
года – 333 м.

на связи
5 июня с 9.00 до 12.00
по телефону 7-50-10
прямую телефонную
линию с жителями
района проведет
Денис Александрович
САЗОНОВ,
заместитель
председателя
райисполкома.
***
3 июня с 10.00 до 12.00
по телефону 5-99-56
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Ирины Михайловны
ШКАРУБО,
начальника отдела
образования райисполкома.

прием
На адвозцы зялёнай масы ў гаспадарцы працуюць 4 адзінкі тэхнікі

Перш чым укладваць зеляніну, дно траншэі рыхтуюць

чым пакласці ў траншэю, масу
неабходна падвяліць да 70-80працэнтнай вільготнасці.
Віды на ўраджайнасць зялёнай сыравіны ў гаспадаркі добрыя. На захаванне закладваецца мікс злакавых, бабовых,
шматгадовых траў. Асноўная
частка сыравіны – здробненая
маса свірэпіцы і жыта.
– Свірэпіца ў рацыёне статка з’явілася яшчэ ў красавіку,
– кажа галоўны аграном. –
Цяпер на зялёны корм скошваем люцэрну. Яна займае
каля 300 гектараў. Азімае

жыта і азімая свірэпіца – аснова сенажу. Першае багатае
вугляводамі, а другая – бялком. Спецыяльна высяваем
гэтую сумесь палосамі.
Вытворчы
працэс
арганізаваны ў дзве змены:
рухавік «Кіраўца», які трамбуе
масу, амаль не глушыцца.Усяго
ў працэсе корманарыхтоўкі
ўдзельнічае не менш як 8 чалавек. На адвозцы – два трактары
і столькі ж грузавых МАЗаў.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота
Яўгена УСЦІНАВА

5 июня с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием
граждан проведет
Денис Александрович
САЗОНОВ,
заместитель
председателя
райисполкома.
***
5 июня с 8.00 до 13.00
в приемной председателя
райисполкома прием
граждан проведет
Ирина Михайловна
ШКАРУБО,
начальник отдела
образования райисполкома.

