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Осенние заботы «Завидовского»

вести с мест
Для богатого
урожая
Сельхозпредприятия района закупили около 82 тонн семян элиты. Как
отмечает начальник инспекции по
семеноводству, карантину и защите
растений Лидия Тарасова, в районе
проводится работа по улучшению
сортового состава озимых культур.
Всего же сельхозпредприятиям района доведено задание заготовить
368 тонн элитных семян.
Для проведения озимого сева хозяйствам требуется около 10 тысяч тонн
семян. Доля элиты в общем количестве семенного материала составляет
около 20 процентов. Сейчас проводится выборка материала с элитхозов «Пенчин», «Уваровичи», «Довск».
Как рассказала Лидия Тарасова,
семенной фонд улучшили сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Новый
путь», «Борщовский», «Калининский»,
«Утевское». Ими закуплены семена
ржи, пшеницы, тритикале.
Наталья ВАСИЛЬЕВА

Одному – хорошо,
а в «Диалоге» – лучше

На полях сельхозпредприятия «Завидовское» – обилие людей и техники.
Казалось бы, уборочная страда финишировала. Почему бы не отдохнуть?
Главный агроном хозяйства Татьяна Рекашева придерживается диаметрально
противоположной позиции.
– В сентябре-октябре надо сделать задел на будущий год. Стараемся посеять
озимые в срок. Для нас текущая посевная – особенная: сто процентов семян,
используемых для «закрытия» площадей,
– собственные.
Зная формулу получения достойных
урожаев, в «Завидовском» озаботились
покупкой суперэлиты. У отечественного
производителя хозяйство подобрало
несколько сортов зерновых. Пшеница
«элегия», рожь «павлинка», тритикале
«динар» взошли после посева быстро, и
колос сформировали полный.
– Потому что сорта районированные, –
уточняет Татьяна Рекашева. – Перед началом сева весь объем семенного материала протравливаем. Самостоятельно.
Благо два года назад приобрели для это-

го агрегат белорусского производства.
После предварительной обработки
спецраствором зерна еще пять дней
подсыхают, а после – в бункер. В хозяйстве уже засеяно озимыми более 740
гектаров.
Не забывают работники «Завидовского»
и про кормозаготовку. Накормить поголовье трех ферм хозяйства, около двух
с половиной тысяч голов, – дело непростое. Но который год силоса, сена
и сенажа заготавливается сельчанами
столько, что хватает не только на зиму.
– До сих пор кормим крупный рогатый
скот силосом из прошлогодних запасов,
– уточняет собеседница. – Но в новой
силосной траншее, которую оборудовали в отделении «Красный Партизан»,
закладывается силос 2017 года. Пока по

заготовке кормов на условную голову мы
немного отстаем от задания – 25,4 кормоединицы против 33 доведенных. Но не
нужно забывать, что в хозяйстве из 1400
гектаров, где выращивалась кукуруза на
силос, убрали чуть больше половины.
На «Кировце» трамбует зеленую массу
Игорь Лопатенко. Мужчина работает на
ГОКе, но на время отпуска пришел помочь аграриям.
Несколько дней назад начали работники сельхозпредприятия и уборку царицы
полей на зерно. С 12 гектаров уже получено 62 тонны зерна.
– Кукурузные семена с поля везем на
сушильную установку. Она у нас своя,
так что затраты на доработку урожая
минимальны, – подчеркивает главный
агроном.
Ольга ГЛЫЗИНА
На снимке: механизатор
Александр Щученко работает
на уборке кукурузы.
Фото Евгения УСТИНОВА
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В городской СШ №1 прошло первое в этом учебном году заседание
клуба «Семейный диалог». Тема
встречи родителей и учеников 1011 классов с руководством школы
имела выраженный профориентационный характер.
– Совместно с родителями решали,
представителей каких служб района и
учебных заведений области пригласить
на встречу с будущими выпускниками,
– рассказывает заместитель директора школы по воспитательной работе
Татьяна Асадчая. – Шел разговор и о
предстоящем централизованном тестировании. Много вопросов поступило
о дополнительных занятиях, которые
предлагают школа и учреждения дополнительного образования.
Сергей ЧАЙДАК

На посту
круглосуточно
Еще четыре искусственные неровности оборудованы на этой неделе работниками «Добрушского
коммунальника» на проспекте Мира
и улице Комарова. На их устройство
израсходовано 4,5 тонны асфальтобетонной смеси.
Адреса работ связаны с непосредственной близостью учебных заведений – СШ №1 и городской гимназии.
В ближайших планах коммунальщиков
– установка «спящего полицейского»
на улице Крестьянской (в микрорайоне «Мелиоратор»). По мнению сотрудников ДПС, подобные конструкции за
прошедшие годы оправдали свое предназначение. Они стали эффективным
средством принудительного снижения
скорости в наиболее аварийно опасных
местах.
Леонид ДУБОВСКИЙ

28 сентября
Первая четверть
28 сентября

Ночью +8...+10
ДНЕМ +11...+13
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный, 3-5 м/с

29 сентября
Ночью +3...+5
ДНЕМ +9...+11
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер северный, 2-4 м/с
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«Хотим хорошую дорогу!»
Такая просьба нередко
звучит при проведении
прямых телефонных
линий в райисполкоме
Одну из них в минувшую субботу провел заместитель председателя райисполкома Сергей
Петровский. Позвонили два человека. Жительница деревни Красный
Камень Тамара Макаревич обратила
внимание на проблему, которая волнует ее односельчан. Посередине
улицы населенного пункта – проулок. Дорога там грунтовая. Летом

пыль столбом, осенью – непроходимая грязь. Сельчанка просит подсыпать участок гравием.
Содействие районной власти, по
мнению Тамары Макаревич, необходимо и в вопросах захоронения
ветхих домов. Их, сообщила автор
телефонного обращения, в Красном
Камне – практически через один.
Вокруг заброшенных строений – кусты, заросли высокой травы. Высечь
бы их, навести порядок, попросила
сельчанка заместителя председателя райисполкома.
– Звонок не останется без внимания, – отметил Сергей Петровский.

– Для принятия мер обращения направлены в Кузьминичский сельисполком и дорожное ремонтностроительное управление № 150.
На решение проблемы надеется и
добрушанка Валентина Пискунова,
обратившаяся с просьбой о грейдировании дороги по улице 60 лет
СССР.
В целом же звонков на прямые
телефонные линии райисполкома
в последнее время стало меньше.
Сергей Петровский считает это результатом системной работы властей с обращениями граждан.
Людмила НАЗАРОВА

подписка-2017

И содержательностью,
и смелостью
Несмотря на ранний час, у крыльца отделения почтовой связи агрогородка Борщевка ждут несколько
посетительниц.
– Ранние пташки, – шутит о клиентках исполняющая обязанности начальника ОПС Борщовка Елена
Аленичева. – Два-три человека с утра всегда заглядывают. Но сейчас особенно напряженный период – конец
месяца. Сельчане спешат внести коммунальные платежи, подписку оформить.
Обслуживать участок начальнику отделения помогают
два почтальона: Ирина Бурова и Татьяна Шеверняева.
Агрогородок, улыбаются распространители, у них небольшой, люди добрые и гостеприимные.
– В первых числах месяца и наши рабочие сумки потяжелеют, – объясняет специфику осеннего периода Ирина
Бурова. – От выписанной прессы. Кто-то предпочитает
продлять дружбу с республиканскими изданиями. Однако
большинство подписчиков все же интересуются районными событиями и новостями. А где их найдешь, как не на
страницах «Добрушскага краю»?
Среди самых активных читателей районки – учителя
местной школы и пожилые люди. Одна из них, пенсионерка Ольга Прохорова, говорит: хоть я и не коренная
жительница, а районку уже десять лет выписываю. Купить
домик в деревне гомельчанка решилась не сразу: приценивалась к недвижимости, присматривалась к видам
и людям. В Борщевку приехала посмотреть дом да так
здесь и осталась.
– Хотя работы в огороде и по дому много, люблю часокдругой перед сном у телевизора посидеть, – объясняет
свой выбор женщина. – Чтобы всегда быть с программой
телепередач, хотела по приезду выписать какую-нибудь
газету. Соседи посоветовали «ДК». Почитала – понравилось. Теперь не проходит и квартала, чтобы не подписалась на районку. Тем более, что в розницу купить ее на
почте не получится.
Из плюсов газеты Ольга Алексеевна отмечает разнообразие тем, яркие иллюстрации и смелость в освещении
проблем. Интересно, говорит собеседница, и о людях
узнавать, и серьезные материалы читать.
– Зимой действительно подписчиков становится
больше, – подтверждает слова посетительницы Елена
Аленичева.
О секрете почти стопроцентного выполнения плана по
подписке работница связи говорит просто: все зависит от
содержания газеты и обаяния почтальона.
Ольга ГЛЫЗИНА
На снимке: (слева) исполняющая обязанности
начальника ОПС Борщовка Елена Аленичева;
друг «ДК» с десятилетним стажем Ольга Прохорова.
Фото Евгения УСТИНОВА

стало известно

С благодарностью к старшему поколению
Накануне Международного
дня пожилых людей Гомельская
областная организация
Белорусского общества Красного
Креста проведет благотворительную акцию, сообщила специалист
службы сестер милосердия областной организации БОКК Елена
Тимошенко.
Волонтеры пригласят покупателей

27 верасня 2017 г.

приобрести небольшой подарок,
написать послание с добрыми пожеланиями для пожилого человека,
сделать пожертвование в копилку
Красного Креста. На все собранные
деньги для пожилых людей будут
закуплены необходимые в быту
вещи, предметы гигиены, а также
сладости.
По информации комитета по тру-

ду, занятости и социальной защите
облисполкома, в Гомельской области проживает более 334,5 тысячи
пожилых людей (около 23 процента
населения региона). В их числе более 19 тысяч одиноких и более 81
тысячи одиноко проживающих. 59
жителей области перешагнули вековой юбилей.
По материалам СМИ

30 сентября с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Ольга Федоровна МОХОРЕВА,
председатель райисполкома.
***
28 сентября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-14-66
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Натальи Васильевны АБРОСИМОВОЙ,
начальника отдела организационнокадровой работы райисполкома.

прием
28 сентября с 12.00 до 13.00 в районном исполнительном комитете личный прием
граждан и юридических лиц проведет Андрей
Васильевич КОНЮШКО, заместитель председателя Гомельского облисполкома.
Предварительная запись – с 8.30 до 17.00
по телефону 3-29-52.

в стране

Бюджет
на сессии рассмотрят
Законопроект «О республиканском бюджете на 2018 год» планируется рассмотреть на третьей сессии Совета Республики
Национального собрания шестого созыва,
сообщили в пресс-службе верхней палаты
белорусского парламента.
Законопроекты, которые планируется рассмотреть на осенней сессии, обсуждались на заседании Президиума Совета Республики, которое
прошло под председательством спикера Михаила
Мясниковича. Всего на осенней сессии предполагается рассмотреть более 30 законопроектов.
Михаил Мясникович отметил, что в законопроектах должны преимущественно содержаться нормы прямого действия. По мнению председателя
Совета Республики, необходимо также шире привлекать к работе экспертов и специалистов, представителей общественных объединений, научных
учреждений, субъектов предпринимательской
деятельности, практиковать направление законопроектов для обсуждения в местные Советы
депутатов. По итогам заседания постоянным
комиссиям Совета Республики рекомендовано
максимально использовать при подготовке законопроектов различные формы и методы работы, среди которых проведение круглых столов,
семинаров, консультаций.

В поддержку детей
Утвержден Национальный план действий по
улучшению положения детей и охране их прав
на 2017-2021 годы. План направлен на реализацию Беларусью положений Конвенции
Организации Объединенных Наций о правах
ребенка, создание условий для защиты прав
и законных интересов детей, условий для
свободного и эффективного участия детей
и молодежи в политическом, социальном,
экономическом и культурном развитии государства и общества.
Национальный план состоит из 103 мероприятий. В их числе подготовка национального доклада о положении детей в Беларуси, разработка
универсального портала, содержащего информацию о детях, мероприятия для обеспечения
охраны здоровья, охраны материнства и детства
и т.д. Их реализация будет осуществляться республиканскими органами госуправления, местными
исполнительными и распорядительными органами с привлечением общественных объединений,
финансового и технического потенциала международных организаций.

«Сладкие» тонны
В Беларуси накопано более 1 млн тонн сахарной свеклы.
Такие данные приводятся в оперативной информации Министерства сельского хозяйства и
продовольствия. По состоянию на 25 сентября
всего убрано 24,4 тысячи гектаров сахарной свеклы, что составляет 24,9 процента от общей площади. На свеклоприемные пункты вывезено 891,6
тысячи тонн сахарной свеклы. Сахаристость свеклы составляет 15,32 процента.Также в Беларуси
сельскохозяйственными организациями накопано 415,4 тысячи тонн картофеля. В Гомельской области – 55,5 тысячи тонн. Урожайность картофеля
составляет 317,8 центнера с гектара.
По материалам БелТА

