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Вести с мест

Жніво выходзіць на старт

Полезность
первой смены
В районе завершилась первая смена летней оздоровительной кампании. Работа
пришкольных лагерей и площадок – одна
из составляющих республиканской акции
«Лето – время открытий». За время работы
26 лагерей, в том числе одного круглосуточного, в них отдохнули 649 ребят.
К а ж д ы й л а г е р ь р аб о т а л п о о п р е д е ленному тематическому направлению – экологическому, краеведческому,
гражданско-патриотическому, спортивнооздоровительному. С ребятами провели
множество профилактических мероприятий
сотрудники ГАИ, РОЧС, РОВД. Они говорили с юными добрушанами о предупреждении вредных привычек, детского дорожнотранспортного травматизма, обеспечении
основ безопасности жизнедеятельности,
сохранении и укреплении здоровья и жизни
детей.
Полина БЫКОВСКАЯ

Подставить
молодое плечо

Падчас уручэння першага снапа
Мехдвор агракамбіната “Новы
шлях” на некалькі гадзін стаў
пляцоўкай, дзе гучалі песні і
вяліся размовы аб асаблівасцях
сёлетняй уборачнай кампаніі.
Нагода для сустрэчы калегхлебаробаў традыцыйна прыемная – раённыя “Зажынкі”.
На правах гаспадара першым слова браў дырэктар сельгаспрадпрыемства Васіль Вінічэнка. Вопытны
кіраўнік і аграрый падкрэсліў важнасць для забеспячэння поспе-

ху жніва згуртаванай працы ўсіх
звенняў уборачнага канвеера.
– Трэба з Богам на палеткі выйсці,
убраць ураджай, пакласці яго ў
засекі, – паставіў перад калегамі
задачу кіраўнік “Новага шляху”. –
Усе сямёра нашых механізатараў
– мужчыны маладыя, але вопытныя. Не першую кампанію плячом да пляча шчыруюць. Таму ім,
як і ўсім прысутным, зычу толькі
аднаго – арганізаванай і добрай
уборачнай.

Па заведзенай звычцы першы сноп новага ўраджаю, багата аформлены пляценнем з
саломкі і каляровымі стужкамі,
уручылі кіраўніку-гаспадару Васілю
Вінічэнку. З шырокай усмешкай ён
перахапіў ганаровы сімвал дабрабыту ў апранутай ў вышываны строй
Веры Пякурынай. Яна амаль увесь
працоўны перыяд – у калектыве
мясцовай гаспадаркі.
(Заканчэнне – на с.2)
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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Десять старшеклассников Утевской
средней школы на период уборочной кампании поработают на зернотоке местного
хозяйства. Ребятам доверят посильные
виды работ, которые не требуют квалификации и взаимодействия с механизмами.
Как сообщили в отделе кадров сельхозпредприятия «Утевское», учащиеся 10-11 классов
временно зачисляются в штат рабочими 2-го
разряда.
– Вторичная занятость утевских школьников во время жатвы зерновых – сложившаяся
практика. Традиционно костяк трудового десанта составляют учащиеся, родители которых
также трудятся в хозяйстве, – подчеркнула
инспектор по кадрам Светлана Павленко. – По
завершении уборочной подросткам выплатят
зарплату, а на первосентябрьской линейке
наиболее старательным вручат премию.
Ольга САВИЦКАЯ

Рукотворные чудеса
Выставка народного творчества «Золотые
руки мастеров» открыта в районном краеведческом музее. Из представленных на
ней работ большой популярностью пользуется вышивка бисером. Автора более 30
рукотворных произведений, выполненных
в сложной технике, сотрудники учреждения отыскали в нашем городе.
– Добрушанка Антонина Атрощенко, к примеру, откликнулась на приглашение принять
участие в экспозиции изделий народных
умельцев, которую мы готовили к одному из
городских праздников, – рассказала научный
сотрудник музея Елена Лапина. – Ее работы
впечатлили. Мы предложили автору организовать персональную выставку.
Мастерство вышивальщицы высоко оценили и посетители выставки. А в книге отзывов
музея появились просьбы к музейщикам продолжить знакомить добрушан с талантливыми
земляками.
Людмила НАЗАРОВА

16 июля

Последняя четверть

Ночью +12...+16
ДНЕМ +19...+21
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 2-3 м/с.

17 июля
Ночью +12...+14
ДНЕМ +20...+21
Ясно.
Без осадков.
Ветер западный 1-3 м/с.
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Добрушскі край

Жніво выходзіць на старт
у засекі краіны тоны зерня, але і той,
хто яго сеяў, рыхтаваў глебу. У “Новым
шляху” папярэднікам камбайнераў стаў
Алег Казаннікаў, які самастойна правёў
сяўбу яравых амаль на ўсіх палетках.
Успомніў выступоўца і аб мінулагодніх
перадавіках-тысячніках, заклікаў
экіпажы да ўдзелу ў працоўным
спаборніцтве. А кіраўнік прафсаюзаў
раёна Наталля Доля ўпэўніла: матэрыяльная ўзнагарода лепшым хлебаробам
не прымусіць сябе чакаць.
Адзначылі перадавікоў агракамбіната
“Новы шлях” і прадстаўнікі грамадскіх
арганізацый. Камбайнер Аляксандр
Прымічаў атрымаў два фірменных пакета з сувенірамі.
– Забяру яго ў кабіну на перыяд уборачнай, – гаворыць мужчына, любуючыся беласнежным махровым ручніком
(Заканчэнне. Пачатак на 1 с.)
Тое, што свята зажынак адбылося
менавіта на ігаўскай зямлі, не выпадкова, адзначыў першы намеснік старшыні
райвыканкама, начальнік упраўлення
сельскай гаспадаркі і харчавання Юрый
Дзеркачоў. Па яго словах, механізатары
і вадзіцелі гэтай гаспадаркі ўжо ўбралі
больш як восемдзесят працэнтаў
плошчаў, адведзеных пад вырошчванне рапсу.
– Калі такіх снапоў, што атрымаў
Васіль Лявонцьевіч, будзе шмат, тады
і пра багаты ўраджай разважаць можна будзе, – падкрэсліў ён. – Віды на
перспектывы ўборачнай тут досыць
аптымістычныя.
Лічбу, да якой трэба будзе імкнуцца
сельгаспрадпрыемствам на жніве,
агучыў старшыня прафсаюзнага
камітэта аграпрамысловага комплексу раёна Васіль Баўкуновіч. Вал па
Добрушчыне чакаецца не меншы за
77 тысяч тон каласавых зерневых.
Хлебароб – не толькі той, хто адправіць

15 ліпеня 2017 г.

на связи
17 июля с 11.00 до 12.00
по телефону 7-70-40
пройдет прямая линия с участием
Надежды Алексеевны
БЕЛОГЛАЗОВОЙ,
главного врача
Добрушской центральной
районной больницы.

назначения

10 июля этого года генеральным
директором коммунального
унитарного предприятия
«Добрушский коммунальник»
назначена
Елена Владимировна
СМЯГЛИКОВА
Родилась 11
сентября 1977
года в Гомеле. В
2000 году окончила Гомельский
государственный университет
транспорта по
специальности
«Промышленное
и гражданское
строительство».
Трудовую деятельность начала
инженером производственно-технического
отдела КЖРЭУП «Добрушанка». В дальнейшем работала начальником строительного
бюро КУП «Добрушский коммунальник»,
на протяжении пяти лет руководила отделом капитального строительства этого же
предприятия.

ад “Белай Русі”. – Правільны падарунак
выбралі для таго, хто цэлы дзень у полі.
Патрэбны.
Перадавік з вопытам чатырнаццаці
праведзеных уборачных сезонаў
запэўнівае: будзем с хлебам, бо з намі
Божае блаславенне. Малітву і акрапленне тэхнікі правёў архімандрыт
Варсанофій з Кармы. Святар падзякаваў
аграрыям за хлеб надзённы, але заклікаў
не забываць і пра ежу духоўную.
А настрой хлебаробам і гасцям
гаспадаркі стваралі артысты з ансамбля народнай песні “Сударушка” гарадскога Дома культуры “Меліяратар”.
З акордамі фінальнай песні камбайнеры
рушылі да сваіх агрэгатаў. Як у народзе
кажуць, з карабля на баль…
Вольга ГЛЫЗІНА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

в стране

Аграрии Гомельщины
приступили
к выборочной уборке
зерновых

1,3 тысячи комбайнов. Также собеседник отметил, что в регионе продолжается уборка озимого рапса. Культура
обмолочена уже на 30 процентах
площадей, получено более 12 тысяч
тонн маслосемян рапса. Масличная
культура подлежит уборке на площади
26 тысяч га.

Как сообщил корреспонденту
БелТА заместитель председателя
комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию облисполкома Иван
Сидоренко, жатва стартовала в восьми районах области. Намолочена
первая тысяча тонн зерна.
Начало массовой уборки в регионе
планируется к концу следующей недели. Всего в области предстоит убрать
385 тысяч га зерновых и зернобобовых. «Аграрии области провели всю
необходимую работу, благодаря которой планируется получить урожай
зерновых колосовых культур больше
уровня прошлого года», – сказал Иван
Сидоренко. Парк комбайнов сельхозпредприятий области готов к старту
массовой уборки. Всего в нынешней
кампании будет задействовано более

Фестиваль,
укрепляющий мир
Фестиваль искусств «Славянский
базар в Витебске» служит благородной цели – укреплению мира и
взаимопонимания между народами. Об этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия
XXVI Международного фестиваля
искусств, передает корреспондент
БелТА.
«Фестиваль стал настоящим символом единения миллионов людей доброй
воли, потому что служит благородной
цели – укреплению мира и взаимопонимания между народами, сохранению культурного многообразия и под-

держке талантов». Президент обратил
внимание, что с обретением широкой
известности консолидирующая роль
витебского форума возросла еще больше. «Он в полной мере способствует
конструктивному межгосударственному диалогу. Любой иностранный гость,
побывавший на нашем фестивале,
возвращается в свою страну посланником мира», – отметил Александр
Лукашенко.
Глава государства уверен, что и нынешний фестиваль, проходящий под
девизом «Звезды над Беларусью»,
подарит много открытий, станет для
молодых исполнителей отличной путевкой в жизнь. «Славянский базар»
славится добрыми традициями. Одна
из них – чествовать артистов, чьи
творчество и общественная деятельность служат укреплению дружбы и сотрудничества между государствами»,
– заметил Президент. В нынешнем
году специальной наградой «Через
искусство – к миру и взаимопониманию» отмечена замечательная певица,
народная артистка Грузии и России
Тамара Гвердцители.

прочитано в «ДК»

«…А память
нужно беречь»
Материал под таким названием был опубликован в номере «Добрушскага краю» от
12 апреля. В нем поднимался вопрос о поиске нового места для бюстов известных
русских писателей Николая Островского
и Максима Горького. Напомним: сейчас
они установлены возле общежития бумажной фабрики на проспекте Луначарского.
Мнением по этому поводу газетчики попросили поделиться жителей города.
Алла МОСКАЛЕНКО, заведующая
организационно-методическим кабинетом Добрушской ЦРБ, Почетный гражданин Добруша:
– Вопрос непростой. Место для бюстов
должно быть достойным памяти тех, в честь
кого они установлены. Желательно определить его в центре города. Здесь больше и
местных жителей, и приезжих гостей. В том
числе иностранных. Одно из таких мест, на
мой взгляд, – зеленая зона между площадью и набережной. Там уже есть несколько
скульптур. Бюсты Островского и Горького
только добавили бы этому ухоженному
уголку Добруша позитивного настроения.
Скульптуры оказались бы в окружении
цветов, детских голосов. Родители, приводя на игровую площадку своих ребятишек,
рассказывали бы им об известных литературных деятелях, цитируя строки их бессмертных произведений.
Дарья КОЗЫРЕВА, библиотекарь районной детской библиотеки:
– Бюсты нужно перенести туда, где они не
окажутся в тени кустов и деревьев. Иными
словами, на какую-нибудь просторную площадку. Такая имеется у районного Дворца
культуры. Недалеко от пушки, к примеру.
Эта территория не загромождена зданиями
и автомобилями. Вместе с тем, это место
людное. Горожане активно посещают сквер,
зону отдыха «Остров». Правда, прежде чем
переносить памятники, их не мешало бы
реставрировать. Долгие годы «проживания»
на проспекте Луначарского наложили на
скульптуры определенный отпечаток.

