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Важен результат

Победе посвящается
Районная организация Белорусского
фонда мира совместно с отделом образования, спорта и туризма и отделом
идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома объявили о
проведении общественно-патриотической
акции «Наша память – наше будущее».
В рамках мероприятия пройдет конкурс
творческих работ в номинациях «видеоролик», «сочинение», «плакат».
Как рассказал главный специалист отдела
идеологии Виталий Гарбузов, в работах дол
жны содержаться воспоминания участников
войны, рассказы о родственниках-ветеранах.
Оцениваться будет не только содержание
видеосюжетов и сочинений, но и стиль изложения, креативность в подходе к непростой
теме.
– Конкурсантам нужно поспешить, – говорит специалист. – Подача заявок для участия
заканчивается 21 апреля. Итоги будут подведены накануне 9 мая. Лучшие работы в каждой номинации будут отмечены грамотами и
призами.
Сергей ОЛЬГИН

Блеснули эрудицией
Второй этап областной олимпиады
по учебным предметам для учащихся
Тереховской средней школы №2 стал
результативным.
В борьбе с соперниками из других школ
района семиклассница Виктория Степаненко
стала одной из лучших по биологии. Кристина
Кравцова, ученица 6 класса, обошла соперников по географии, а ее одноклассник Дмитрий
Гурин получил диплом победителя в соперничестве с юными математиками.
По итогам олимпиады представительница
Тереховской СШ №2 Виктория Степаненко
включена в состав команды Добрушского
района для участия в третьем этапе областной
олимпиады.
Ольга САВИЦКАЯ

Слово на полке

Молодой агрохимик Даниил Руденок, добросовестно отработав положенные два года после выпуска из академии в сельхозпредприятии
«Калининский», решил остаться на селе.
Специалиста мы застали в рабочем
кабинете. Но, уверяет парень, его работу нельзя назвать бумажной. Чаще
он на мехдворе и на полях.
– Моя задача – обеспечить здоровые посевы и хороший урожай. Если
короче, важен конечный результат, –
объясняет специалист. – Может быть,
с первого взгляда и не скажешь, но
работа у меня интересная. Как серое
пустое поле превратить в золотое
море спелой пшеницы? Об этом и
не только я узнал в сельхозтехникуме Калинковичей, откуда я родом, а
после закрепил в Белорусской государственной сельскохозяйственной
академии.
Парень, любимыми уроками которого в школе были русская литература, биология и физкультура,
и представить не мог, что через
несколько лет начнет в техникуме
осваивать профессию агрохимика.
Говорит: профессиональный выбор
делал самолично. Ни учителя, ни
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родители к нему не подталкивали. В
семье – сплошь инженеры, а он стал
аграрием.
Об избранном пути, признается
Даниил, ни разу не пожалел.
– В школе отличником меня назвать
было нельзя, – признается собеседник. – А в техникуме учиться понравилось. Занятия, зачеты, мероприятия.
И, конечно, общение с преподавателями, благодаря которым и получил
отличную теоретическую базу и поступил в вуз. Своего куратора Петра
Владимировича Метлушко помню и
сейчас.
На предварительном распределении в Горках Даниилу предложили место преподавателя на родной кафедре. Но на окончательном ошарашили
новостью – вакансия закрыта. И предложили несколько вариантов, лучшим
из которых показался «Калининский».
Туда и взял направление.
Спустя три года уроженец
Калинковичей, стал в хозяйстве, что

называется, своим человеком. Его
хвалят и коллеги, и директор Виктор
Байдов. Услышать из уст руководителя в свой адрес «Толковый парень!»
дорогого стоит.
Личное счастье в лице нынешней
жены Анастасии заприметил в местной бухгалтерии. Почти год назад
семейная пара впервые стала родителями малышки, ее назвали Софией.
А несколько дней назад супруги с
дочкой въехали в новый дом, предоставленный им хозяйством.
– В сравнении со школьной и студенческой порой, моя жизнь стала
интереснее и насыщеннее. Даже на
любимое когда-то чтение времени
не остается, – признался Даниил
Руденок. – Утром спешу на работу,
а с работы спешу домой. К жене и
дочке. А еще начали обустраивать
жилье. Свой дом заботы требует,
поэтому все свободное время уделяю
домашним делам. А переезжать из
деревни в город не планирую. Здесь
и свободнее дышится, и все пути для
самореализации открыты.
Ольга ГЛЫЗИНА
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 14.13
Луна
19 апреля — в Козероге,
20, 21 — в Водолее

В центральной районной библиотеке открылась книжная выставка «Белорусские
таланты», приуроченная к 500-летию белорусского книгопечатания.
Она призвана познакомить добрушан с творчеством современных белорусских прозаиков
и поэтов. Среди отобранных для демонстрации
книг – произведения лауреатов литературной
премии имени Кирилла Туровского. Здесь же
представлены лирический сборник гомельчанина Михаила Болсуна, остросоциальные
романы Виктора Мартиновича и Георгия
Марчука, историческая проза Олега Лойко.
Анна ВЛАДИМИРОВА

В первой десятке
По итогам областной спартакиады за
2016 год среди работников учреждений
здравоохранения Гомельской области
команда Добрушской центральной районной больницы вошла в десятку сильнейших.
В спартакиаде принимала участие 41 команда, лучших определяли в 14 видах. 7-е место
добрушан – достойная оценка состояния
спортивной работы в коллективе медиков.
Кстати, в ежегодном смотре-конкурсе на
лучшую постановку спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы среди учреждений здравоохранения Гомельской
области коллектив райбольницы занял 4-е
место.
Полина БЫКОВСКАЯ

20 апреля

Последняя четверть

Ночью 0...-2
ДНЕМ +4...+6
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 5-7 м/с

21 апреля
Ночью -2...-4
ДНЕМ +6...+8
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 3-5 м/с

общество
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Добрушскі край

будни села

Чтобы щедрым был укос
– Уже и не упомню, какая по счету эта посевная на моем счету, – улыбается механизатор. – Бывали и сложнее, и легче. В этом году
все идет нормально, в сроки укладываемся.
Слова механизатора подтверждает и
Максим Толкачев. Добавляя: в ходе посевной важно не только успевать, но и не
поспешать.
Пока семена «перетекали» из одного бункера в другой, поинтересовались у аграриев:
достаточно ли заготовили в прошлом году
посевного материала? Не сговариваясь,
мужчины заверили – семян хватит.
– Для посева яровых зерновых к имеющемуся фонду докупали суперэлиту. А семена
однолетних трав свои – и пайза, и овес. Всего
под «однолетку» отведено 180 гектаров, – говорит Максим Толкачев. – Уже в середине мая
сочная подкормка будет готова для первого
укоса.
Ольга ГЛЫЗИНА
Фото Евгения УСТИНОВА

Механизатор Михаил Свещевский
– С посевом яровых зерновых управились. В этом
году сделали ставку на овес и ячмень. Отдали под них
800 гектаров пахотных земель. Теперь же переключили силы на подсев однолетних трав.
аким по-армейски четким и содержательным докладом встретил журналистов главный агроном сельхозпредприятия «Оборона» Максим Толкачев. Специалист
убежден: ночные заморозки полевым работам не помеха.
Падение столбика термометра на пару делений ниже нулевого уровня компенсируется дневным солнцепеком.
Можно вновь приступать к севу или внесению органики.
Вот и в день посещения одного из полей хозяйства
застали традиционную картину: на краю поля – машина
Виктора Атрощенко с большим красным бункером. По
словам Максима Толкачева, в такую «улитку» помещается
около пяти тонн зерна. Потом посевной материал загружают в сеялку. И работа закипает.
– Видите маленькую красную точку? – указывает на
другой край вспаханного поля агроном. – Это кабина
трактора Михаила Свещевского. Он занимается севом
однолетних трав.

Т

Водитель КСУП «Оборона» Виктор Атрощенко

Подготовлено почвы
под сев яровых культур
всего, га
Задание Факт
%
КСУП «Крупец»
1265
882
70
КСУП «Оборона»
1860
1350
73
КСУП «Борщевский»
1980
975
49
ОАО «Калининский»
2530
1775
70
ОАО «Утевское»
1667
1040
62
ОАО «Красная Буда»
3985
1815
46
ОАО «Завидовское»
2295
1625
71
ОАО «Жгунское»
2635
1540
58
КСУП «Круговец»
1291
1046
81
КСУП «Кузьминичи»
1817
835
46
КСУП «Агрокомбинат
1920
1305
68
«Новый путь»
Добрушский
1615
725
45
райагросервис
ЧУП «Тереховка2410
1354
56
Агро»
Всего по району
27230 16267 60

в т. ч. ранних яровых
зерновых
и зернобобовых, га
Задание Факт
%
395
665
168
460
800
174
505
590
117
335
700
209
207
273
132
1240
1240 100
426
426
100
929
1340 144
221
466
211
467
580
124
750
750
100

на связи
20 апреля с 11.00 до 12.00
по телефону 3-11-30
пройдет прямая телефонная линия с участием Валентины Викторовны КРИВЕНКОВОЙ,
начальника
отдела строительства и архитектуры
райисполкома.
22 апреля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ, заместитель председателя райисполкома.

информбюро

Все ли чисто
в прочистке?
Го с у д а р с т в е н н о е о б ъ е д и н е н и е « Ж К Х
Гомельской области» сообщает, что в Гомеле и
регионе выявлены факты появления на подъездах многоквартирных жилых домов объявлений
о проведении «коллективной прочистки системы
общедомовой вентиляции в жилых помещениях
коммунальной вентиляционной службой Гомеля
на платной основе». Также в объявлениях указывается на необходимость согласования даты
и времени по телефону и на то, что «запись
обязательна!».
Объединение «ЖКХ Гомельской области» обращает внимание, что предлагающая такие услуги
«фирма» не является структурным подразделением объединения.
В связи с этим «ЖКХ Гомельской области» информирует, что в жилищном фонде, находящемся в хозяйственном ведении ЖКХ, работы по проверке, прочистке и устранению неисправностей
вентиляционных и дымовых каналов выполняются предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства при проведении технического обслуживания, а также весенних и осенних осмотров
в соответствии с графиками и участием соответствующих служб без взимания дополнительной платы.

фотофакт

Оперативная информация
о ходе сельскохозяйственных работ на 18 апреля 2017 года
Наименование
хозяйств
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Посеяно яровых всего,
га
Задание
1265
1860
1980
2530
1667
3985
2295
2635
1291
1817
1920

Факт
750
890
695
760
573
1470
837
1140
650
782
850

%
59
48
35
30
34
37
36
43
50
43
44

625

725

116

1615

600

37

700

1199

171

2410

770

32

7260

9264

128

27230

10747

39

Н а п я р э д а д н і
Уваскрэшання Хрыстова
работнікі Церахоўскага
гарадского Дома культуры па традыцыі наведваюць палату сяс т р ы н с к а г а д о гл я д у
філіяла Добрушскай
ЦРБ у Церахоўцы. Як
паведаміла мастацкі
кіраўнік установы культуры Людміла Кавалёва,
сёлета ў госці да адзінокіх
пажылых і інвалідаў
наведаўся калектыў
мясцовага ансамбля
“Аколіца”.
– Штогод стараемся
парадаваць пацыентаў
палаты не толькі
гасцінцамі, але і невялікім
канцэртам, – расказвае
яна. – Для такіх людзей
галоўнае не падарункі, а ўвага. Па-чалавечы пагутарыць аб жыцці, праблемах, узгадаць прыемныя моманты з перажытага для іх – лепшыя лекі.
Фота прадастаўлена адміністрацыяй Церахоўскага ГДК

стало известно

Грядет генеральная уборка
22 апреля в районе пройдет республиканский субботник

П

одготовку к мероприятию
на Добрушской бумажной
фабрике «Герой труда» начали
заранее. Определены участники,
места, где будут вестись работы, решен вопрос обеспечения
инвентарем.
– С вывозом собранного мусора проблем тоже не возникнет, –

говорит председатель профкома
предприятия Александр Коржов.
– «Плечо» подставят работники
транспортного цеха.
В день субботника около 800
представителей коллектива
бумажников наведут порядок
у производственных цехов и
внутри них, освежат побелку на

бордюрах и деревьях.
– Но первоочередное внимание уделим памятникам, расположенным на территории фабрики, – рассказывает Александр
Коржов. – Приведем в порядок
и зеленые зоны.
Акцент на благоустройство и
наведение порядка на терри-

ториях города и сельских населенных пунктов района сделают
и другие участники субботника.
Как отметил начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Константин
Бруев, генеральная уборка требуется всему Добрушу.
– Объектами приложения усилий участников субботника определены обочины дорог, территория полигона твердых бытовых
отходов, парки и другие места,
– проинформировал он.
К наведению порядка на земле
будут также привлечены школьники, индивидуальные предпри-

ниматели. Внести свою лепту
во всеобщее нужное и полезное дело организаторы субботника призывают и жителей
частного сектора. Денежные
средства, заработанные в день
субботника, в том числе на рабочих местах, перечисляются
на счет Добрушского районного исполнительного комитета 3642400009056, открытый
в ЦБУ № 309 ф-л №300 ГОУ
ОАО АСБ «Беларусбанк», УНН
400006257, ОКПО 04063380, код
66 с пометкой «республиканский
субботник».
Людмила НАЗАРОВА

