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За уборкой – сев

тема недели

Плодотворное
сотрудничество
Ряд двусторонних договоренностей достигнут в ходе официального визита Президента
Беларуси Александра Лукашенко
в Индию.
Подписаны программа сотрудничества между правительствами двух
стран в сфере культуры на 2018-2020
годы, меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Беларуси и Министерством
повышения квалификации и предпринимательства Индии о сотрудничестве в сфере профессиональнотехнического и среднего специального образования.
Стороны также подписали протокол о внесении изменений в соглашение между Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством
сельского хозяйства и благополучия
фермеров Индии о сотрудничестве
в области сельского хозяйства.
Соглашение о сотрудничестве заключено с Минским тракторным
заводом.

С жильем помогут

В разговоре с журналистами «ДК»
в тысячу тонн зерна, намолотив 977 тонн.
главный агроном агрокомбината «Новый
– Олег Иванович в хозяйстве давно. Он
путь» Степан Гурин замечает: из дюжиу нас постоянный участник сева. Весной
ны агрегатов, занятых на осенней пояровые в землю заделывал. А когда встал
севной, только один непосредвопрос: кому готовить почву под
ственно высевает семена.
озимый сев – долго не думали.
П
о
Чем же заняты остальные
Доверили ему, – поясняет главсостоянию на
механизаторы и водитеный специалист.
11
сентября
в
райоли? И почему 1 сентя– Знаю, умею, могу, –
не засеяно 1658 гектабря в этом году стал
шутит подошедший Олег
ров, или пять процентов
праздником не только
Казанников. – Да и техотведенных под озимый сев
для школьников, но
ника хорошая – отечеплощадей. По темпам лии для аграриев? За
ственный трактор и недируют
сельхозпредприятия
ответами на эти вомецкая сеялка «Хорш».
«Утевское», «Калининский»
просы отправились в
Работать на таком агрегаи «Жгунское». Плановое захозяйство.
те в удовольствие.
дание по этому виду сель… По левую сторону от
В подтверждение мехахозработ – 32 500
дороги на Добруш по вспанизатор показывает 28 согектаров.
ханному полю бодро идет
шников в задней части посевтрактор. Управляет машиной
ного агрегата. Ширина захвата
механизатор Олег Казанников.
– четыре метра.
Пока специалист завершает очередной
– А бункер полный? – интересуемся у
прогон, интересуемся у Степана Гурина помеханизатора.
служным списком будущего собеседника.
– Полна моя коробушка, – не преминул
Оказалось, во время минувшей уборочной
вспомнить строчки песни собеседник.
он чуть-чуть не дотянул до заветной планки
– Две тонны двести килограммов семян
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в отсек помещается. Первые тонны озимой пшеницы легли в землю еще первого
сентября. У детей – День знаний. А у нас
– день сева.
Кстати, в этом сезоне семян рапса в хозяйстве получили 780 тонн. По госзаказу
на «Гомельские традиции вкуса» – дочернее предприятие «Гомельского жирового
комбината» – отправилось 660 тонн семян
этой масличной культуры.
Всего под озимый сев зерновых без
учета рапса в агрокомбинате «Новый путь»
отвели 1500 гектаров. Культуры выбрали
урожайные и морозостойкие: пшеницу,
тритикале, рожь.
– Закупили элитный семенной материал, – подчеркивает главный агроном.
– Оптимальный вариант по цене и качеству нашли на экспериментальной базе
в Довске. Протравливали зерна уже в
хозяйстве...
Ольга ГЛЫЗИНА
На снимке (справа налево): механизатор Олег Казанников и главный
агроном Степан Гурин
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 12.48
Луна
13 сентября — в Близнецах,
14, 15 — в Раке

Беларусбанк до конца текущего года выделит 60 миллионов
рублей по указу об адресном
субсидировании строительства
жилья. Об этом сообщил председатель правления ОАО «АСБ
Беларусбанк» Виктор Ананич.
Согласно указу №240, размер
субсидии на уплату части процентов
для семей с тремя несовершеннолетними детьми будет равняться
ставке рефинансирования плюс 2
процента, с четырьмя и более несовершеннолетними детьми – ставке
рефинансирования плюс 3 процента, с тремя и более детьми до 23 лет,
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, – ставке
рефинансирования плюс 2 процента. Семьям с четырьмя и более
детьми основной долг будет погашен полностью, с тремя совместно
проживающими детьми в возрасте
до 23 лет – на 95 процентов, детямсиротам – на 35, молодым семьям
при рождении одного и двух детей –
10 и 20 процентов соответственно.

Удачное
выступление
Белорусские вальщики леса
стали лучшими на чемпионате
России «Лесоруб-2017».
У Беларуси – первое место в общекомандном зачете, рассказали в
пресс-службе Министерства лесного хозяйства. Сборная Беларуси
опередила ближайших соперников
– российскую сборную №1 – на 59
баллов. По итогам соревнований
свой высокий класс подтвердил прошлогодний чемпион мира Валерий
Дурович, лесник Вилейского опытного лесхоза опередил на 19 очков чемпиона России Илью Швецова. Удачно
выступил и чемпион Беларуси-2016
Николай Ярошик.
По материалам БелТА

14 сентября

Последняя четверть

Ночью +11...+13
ДНЕМ +21...+23
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный, 8-10 м/с

15 сентября
Ночью +15...+17
ДНЕМ +19...+21
Ясно.
Без осадков.
Ветер западный, 7-9 м/с
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на связи

падпіска-2017

16 сентября с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию с жителями района проведет
Юрий Николаевич ДЕРКАЧЕВ,
первый заместитель председателя райисполкома,
начальник управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома.
***
14 сентября с 11.00 до 12.00 по телефону 3-03-48
пройдет прямая телефонная линия с участием
Аллы Тихоновны ПРИМИЧЕВОЙ,
начальника землеустроительной
службы райисполкома.

Ідзе падпіска
на «Добрушскі край»

Цана падпіскі:
на месяц – 4 руб. 81 кап.,
на квартал – 14 руб. 43 кап.

резонанс

жывёлагадоўля

Цёпла і сытна

«По пути наименьшего
сопротивления»
Материал под таким названием был опубликован в номере «ДК» от 9 августа. В нем сообщалось: в августе – сентябре 2016 года в доме №15 по
проспекту Мира в Добруше проводились работы по строительству оптоволоконных линий связи с установкой оптических розеток в квартирах
абонентов. Согласно договору строительного подряда, работы проводило
СМУ «Союзтефонстрой». После их завершения с началом дождей жители
дома столкнулись с неизвестной ранее проблемой: вода, вместо того,
чтобы вытекать с крыши по ливнеприемникам на улицу, оказывались на
лестничных площадках…

У цяслярскай брыгады сельгаспрадпрыемства “Кругавец” зараз
гарачы час. Нарасхват
рабочыя рукі цесляра
Уладзіміра Кірпічэнкі,
добра арганізуе працу брыгады прараб
Андрэй Барсукоў.
– Многае робіцца імі на
малочна-таварнай ферме “Усохі”, – расказвае
кіраўнік гаспадаркі Васіль
Гарэлікаў. – Перасцілаюць
падлогу, рамантуюць сталы кармлення, кашары...
З нецярпеннем чакаюць майстроў на другой
ферме сельгаспрадпрыемства – “Кругавец”.
– Тут нямала зробле-

на ў папярэднія гады:
адрамантаваны хлявы,
устаўлены вокны, – распавядае загадчыца фермы. – Аднак ёсць праблемныя пытанні. Як,
напрыклад, уцяпленне
водаправодных кранаў
у памяшканнях для
ўтрымання жывёлы, рамонт агароджаў.
Пакуль каровы на
пашы, жывёлаводы рыхтуюць памяшканні. Што
могуць, работнікі фермы
робяць самі. Прыбралі,
п аб я л і л і . Д а гл я д ч ы ц а
Тамара Гаўрыкава, загадчыца МТФ “Кругавец”
Алена Скоблік, дзённая дзяжурная Ірына

Міхайлоўская (на здымку) рыхтуюць падсцілку
ў загоне для ўтрымання
цялят.
Значная праца вядзецца і на другім “фронце” падрыхтоўкі да зімы
– корманарыхтоўцы.
– Галоднай жывёла не
застанецца, – упэўнівае
галоўны аграном Сяргей
Рудзянкоў. – Рыхтуем
кармы з запасам.
Да таго ж, тут другі
год укараняюць новую
тэхналогію нарыхтоўкі
сенажу з выкарыстаннем
аграстрэйч-плёнкі.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена
УСЦІНАВА

В ходе осмотра ливневой канализации представителями коммунальной
службы района и сотрудниками участка
электрических сетей установлено: при
сверлении стен работниками подрядной
организации были повреждены ливнеприемники, что привело к нарушению
ливневой системы дома №15.
Редакция газеты получила письменный ответ за подписью директора
Гомельского филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком» Александра
Радчикова. В нем отмечается:
«Строительство сетей связи осуществлялось согласно проектно-сметной
документации объекта «Сеть абонентского доступа по технологии GPON».
Работы проводились строительноподрядной организацией СООО «СМУ
Союзтефонстрой» из Минска.
Как выяснилось в ходе проверки, ввиду отказа некоторых жителей дома от
просверливания стен (в соответствии
с утвержденной проектно-сметной
документацией), работники «СМУ
Союзтефонстрой» были вынуждены
корректировать места ввода волоконнооптических линий связи в квартиры в соответствии с пожеланиями абонентов.
При этом, по данным технических
служб, визуально определить, что при
просверливании отверстий была задета
труба ливневой канализации, не представлялось возможным. В дальнейшем,
после завершения работ объект был
принят на баланс Добрушского узла

электросвязи. До августа 2017 года в
Добрушский УЭС претензий от жителей
вышеуказанного дома не поступало.
В начале августа этого года от имени
проживающих в доме №15 в Добрушский
УЭС обратилась редакция газеты
«Добрушский край». Основной вопрос
– повреждения трубы ливневой канализации. Для выяснения причин сложившейся ситуации был осуществлен
совместный выезд представителей
Добрушского УЭС и КУП «Добрушский
коммунальник». При совместном обследовании вскрыты все места близкого
прохождения линий оптико-волокнистой
связи к трубе ливневой канализации (в
количестве 19 штук).
В результате было выявлено 4 места
повреждения ливневой трубы (квартиры
№№134,106,32,18).
23 августа все скрытые дефек ты в трубе ливневой канализации
были устранены представителями
строительно-подрядной организации
«СМУ Союзтефонстрой», в рамках гарантийных обязательств.
От лица предприятия электросвязи
приносим извинения за возможные
причиненные неудобства жителям
дома №15 по пр. Мира в Добруше. В
дополнение сообщаю, что руководству
подрядных организаций, в том числе и
СООО «СМУ Союзтефонстрой», указано на необходимость неукоснительного
соблюдения проектно-сметной документации при проведении строительномонтажных работ в домах абонентов».

образование

Тепличный привет из Италии
Напротив входа в Иговский детский сад-базовую
школу – аккуратная лужайка. По периметру – цветы. В центре этого оазиса – просторная теплица из
поликарбоната.

– Установили ее перед началом нового учебного года для удешевления питания учащихся, – поясняет Ирина Рахубо,
директор учреждения образования. –
Профинансировали покупку сооружения
площадью сто квадратных метров, работы
по его монтажу, закупку грунта и необходимого сельхозинвентаря итальянские
спонсоры – организация «Делифранс».
Иговский проект для них – не первый.
Весной такую же теплицу они установили
на территории Иваковской школы.
Сборную конструкцию из металлических
направляющих и листов полупрозрачного
поликарбоната приобрели в частном строительном магазине Добруша. Грунт для будущих грядок
производители доставили из Минской области.
Пока беседуем с директором, к лужайке прибывает
очередная партия почвы, упакованная в блестящий
белый полиэтилен. С подвозкой объемных и тяжеловесных грузов саду-школе помогает сельхозпредприятие «Новый путь». Ирина Рахубо отмечает: местное
хозяйство всегда охотно откликается на просьбы о
помощи.
– В ближайших планах – разработка земли и засыпка

грунта. Для этих работ привлекать наемных специалистов не планируем. С несложными процессами школьники справятся сами – на уроках трудового обучения,
– поясняет собеседница. – Уже прикидываем, какие
культуры лучше приживутся в теплице. Для начала решили попробовать высадить в нее помидоры, лук, редиску.
Если урожай будет хорошим, попробуем выращивать и
другие овощи.
Ольга ГЛЫЗИНА
Фото Евгения УСТИНОВА

