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Шчодры пакос

Весткі
з месцаў
Хто Вы,
шансанье?
Добрушскія выканаўцы
рыхтуюцца ў наступну ю с у б оту па зм а га ц ца з іншымі артыстамі
Гомельшчыны за званне
лепшага шансанье.
У раённым Палацы культуры паведамілі: у свяце
шансона “Душа ў песні”,
якое штогод праводзіцца ў
гарпасёлку Карма, прымуць
удзел Галіна Лаўрэенка, Аліна
Мамедава і Павел Палякоў.
Сёлета на сцэну выйд зе
і сямейны дуэт Рамана і
Ірыны Калініных. Дарэчы,
для супругаў гэта не першае сумеснае выступленне.
У мінулым годзе яны сталі
пераможцамі на конкурсе
сямейнай творчасці.
Сяргей ЧАЙДАК

Папоўнілі
аўтапарк

Арцём Паўловіч і Сцяпан Гурын (злева направа)

Добры травастой спрыяе нарошчванню кармоў для грамадскага статку. Праўда, недахоп вільгаці ў глебе можа не самым
лепшым чынам паўплываць на будучы ўраджай зерневых і зернебабовых, рост траў другога ўкосу.
Невыпадкова галоўны аграном агракамбіната “Новы шлях”
Сцяпан Гурын месцы правя
дзення касьбы траў наведвае
некалькі разоў у дзень.
Вось і цяпер трактарыст Арцём
Паўловіч спыняе тэхніку, каб абмеркаваць са спецыялістам на
дзённыя пытанні. Побач з трактарам – высокі валок зялёнай
травы. Праз некалькі дзён яна
ператворыцца ў духмянае сена.
Арцём Паўловіч – з кагорты
маладых механізатараў, якая
заяўляе пра сябе. Толькі другі
год ён працуе на трактары.
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Раней пазнаваў асновы прафесій
слесара, камбайнера. Але,
заўважаюць кіраўнікі, гэта той выпадак, калі маладосць – не загана. Праз хвіліну-другую галоўны
аграном вяртаецца да свайго
аўтамабіля. У вачах – трывога.
– Калі ў бліжэйшы час не будзе
ападкаў, на травы другога ўкосу
спадзяванняў мала, – сведчыць
Сцяпан Гурын. – Гаспадарка ўжо
нарыхтавала звыш тысячы тон
сенажу, 37 працэнтаў ад плана.
Гэта трэці паказчык у раёне. У
полі не засталося ніводнага цюка
сена, усё дастаўлена на месцы

захавання. План нарыхтоўкі сена
перавыканалі на 102 працэнты.
– Прыемна, што тут мы лідары
ў раёне.
Добрыя вынікі ў корма
нарыхтоўцы – плён старанняў
механізатараў Віктара Шаўчэнкі,
Аляксандра Нікіценкі, Алега
Казаннікава, Рыгора Парукава,
Леаніда Кавалёва і іншых.
Пасевы кукурузы абнадзейваюць. Але многае будзе залежыць ад надвор’я і своечасовага
ўнясення азотных тукаў. Казаць
канкрэтна пра нарыхтоўку сіласу
яшчэ рана. Дакладна вядомыя
толькі планавыя лічбы яго назапашвання – 10 500 тон сіласнай
масы.
Леанід МІНІЧ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 17.03
Луна
13, 14 июня — в Близнецах,
15, 16 — в Раке

Ідзе падпіска
на “Добрушскі край”

Цана: на квартал –
16,35 руб.;
на паўгоддзе –
32,70 руб.

Будзем разам і надалей!
14 июня

Новолуние

На мінулым тыдні
аўтамабільны парк
“ Д о б р у ш с к а г а
камунальніка” папоўніўся
новым спецыяльным асенізацыйным
аўтамабілем МАЗ.
Спецыяльны транспарт набыты на ўласныя сродкі.
Па папярэдніх падліках,
аўтамабіль, умяшчальнасцю
11 метраў кубічных, заменіць
тры аналагічныя, створаныя на базе ГАЗ-53. Зараз
спецыялісты прадпрыемства
займаюцца праверкай вузлоў
і агрэгатаў, іх антыкаразійнай
апрацоўкай. Новая тэхніка
заклікана зняць напружанасць у выкананні заявак
жылога фонду і прыватнага
сектара горада і раёна.
Леанід МІНІЧ

Ночью +16...+18
ДНЕМ +23...+25
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северный, 3-5 м/с

15 июня
Ночью +16...+18
ДНЕМ +23...+25
Ясно.
Без осадков.
Ветер восточный, 4-6 м/с
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на связи
16 июня с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Ольга Федоровна МОХОРЕВА,
председатель райисполкома.
***
14 июня с 11.00 до 12.00 по телефону 5-99-28
пройдет прямая телефонная линия с участием
Елены Николаевны АЛЕЙНИКОВОЙ,
начальника Добрушского бюро Гомельского
межгородского филиала РУП «Гомельское агентство
по государственной регистрации
и земельному кадастру».

тема недели

Рабочий визит
Президента в Китай
Памятная медаль «100 лет Великой
Октябрьской Социалистической революции»
пополнила коллекцию наград районного краеведческого музея. По словам руководителя
учреждения Виталия Гарбузова, посещение
музея вторым секретарем областного комитета Коммунистической партии Беларуси
Валерием Шевелевым стало для коллектива
приятным сюрпризом.

– Рады, что наша работа по сохранению
памяти о знаковых исторических событиях
отмечена, – говорит собеседник. – В музее стали традиционными тематические
выставки к каждой годовщине Великого
Октября, общественные мероприятия
с участием добрушских коммунистов и
молодежи.
Фото Евгения УСТИНОВА

обращения граждан

Тормознет ли маршрутка
у «Ивушки»?
Во время проведения единого дня информирования
в деревне Усохская Буда и
Иговской средней школе
жителями населенных пунктов поднималась проблема
транспортного сообщения.
В частности, сельчане просили
организовать остановку транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки
и следующего через Иговку, для
посадки-высадки пассажиров
у магазина «Ивушка», а также
внести изменения в расписание
движения маршрутного такси
№200-Т «Добруш – Перерост».
Добрушский райисполком
совместно с предприятием
«Гомельоблпассажиртранс» считают необходимым в ближайшее
время провести обследование
дорожных условий с участием
представителей органов власти,
оператора перевозок и сотрудников ГАИ. О его результатах
заявителям будет сообщено
дополнительно.
Перевозку пассажиров по
маршруту 200-Т «Добруш–
Перерост» ежедневно кроме
воскресенья осуществляет ОДО
«Галеас». Кроме названного
маршрута этим перевозчиком
обслуживается по понедельникам маршрут сообщением
Добруш – Дубовый Лог с отправлением из райцентра в 14
часов. При изменении времени
отбытия автобуса из Перероста
на более позднее он будет прибывать к автокассе Добруша в
14 часов 9 минут. В итоге станет
затруднительным обеспечить
своевременную отправку автобуса в Дубовый Лог в установленное расписанием время.
– Что касается возможного изменения расписания движения
автобуса по маршруту «Добруш
– Усохская Буда», – сообщил заместитель председателя рай-

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9-10 июня находился с рабочим визитом в Китае, где принял участие в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
После заседания он провел переговоры с Председателем КНР
Си Цзиньпином. Накануне Александр Лукашенко также встретился с лидерами Монголии и Ирана.
ШОС должна внести свой вклад в победу здравого смысла в межгосударственных отношениях.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на
заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.
Глава государства отметил, что в условиях нынешних глобальных геополитических и экономических трансформаций противоречия между государствами принимают все более острую форму.
Неопределенность стала новой «нормальностью».
«Враждебность и конфронтация ведут к росту напряженности,
возникает опасность серьезных конфликтов с непредсказуемыми
последствиями. В этих обстоятельствах Беларусь видит в ШОС
организацию, которая должна внести свой весомый вклад в обеспечение многосторонней безопасности, защиту международных
норм и правил, победу здравого смысла в межгосударственных отношениях», – сказал Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что на фоне новых волн протекционизма в мировой торговле, которые прямо или косвенно затрагивают
практически все участвующие в саммите государства, возникает
прямая угроза втягивания в торговые войны.
«Поэтому для всех нас весьма актуальным является принятие
совместных мер, направленных на укрепление мировой торговой
системы путем использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в экономической сфере», – считает белорусский лидер.

Беларусь готова
содействовать расширению
направлений сотрудничества
в Большой Евразии

исполкома Геннадий Мальцев,
– то ситуация выглядит так.
Обслуживание этого маршрута осуществляет филиал №10
ОАО «Гомельоблавтотранс»
по средам и четвергам с отправлением из Усохской Буды
в 9 часов 15 минут. По причине отсутствия на этой линии
транспортных средств, принадл ежащих п е ре во зчикам
негосударственной формы
собственности, предприятие
«Гомельоблпассажиртранс»
направит письмо в обслуживающую транспортную организацию с просьбой рассмотреть возможности изменения расписания движения по
маршруту. Введение дополнительных рейсов маршрутного
автобуса №777-Т (перевозчик «ГомельСлавТранс») в выходные дни отправлением из
Гомеля в 10 часов, из Усохской
Буды в 11 часов 30 минут не

представляется возможным.
Этот перевозчик ежедневно
обслуживает маршрут 131-Т
«Гомель – Антоновка» с окончанием рейсов в 19 часов 5
минут на автовокзале Гомеля.
Резервных машин для дополнительных рейсов у перевозчика
не имеется.
На обращение жителей
Усохской Буды относительно
неудовлетворительного обеспечения местной торговой точки товарами востребованного
ассортимента отреагировали
в правлении Добрушского райпо. Как сообщила заместитель
председателя правления Жанна
Гуцева, в магазин дополнительно завезены кондитерские изделия, молочная и колбасная
продукция, безалкогольные напитки и товары промышленной
группы.
Подготовил
Николай НИКОЛАЕВ

Глава государства подчеркнул, что именно практическая экономическая кооперация стран – членов ШОС с государстваминаблюдателями и партнерами, эффективное использование их
транзитных и логистических возможностей может стать одним
из перспективных направлений развития организации.
«На этом пути в рамках плана совместных действий уже сделан
первый важный шаг по стыковке национальных стратегий развития,
а также по сопряжению ЕАЭС с инициативой «Пояса и пути».
Беларусь как страна-инициатор и приверженец идеи «интеграции
интеграций» готова содействовать выявлению новых точек соприкосновения и расширению направлений сотрудничества в Большой
Евразии», – заявил Президент.
По словам Александра Лукашенко, в стране этим целям в полной
мере соответствует реализация проекта Китайско-белорусского
индустриального парка «Великий камень», за которым не зря закрепилось название «жемчужина Шелкового пути».
Успешное развитие парка привлекает к нему все большее внимание зарубежных компаний со всего мира, особенно из стран
Европейского союза.

ЦТ стартовало
Централизованное тестирование по традиции началось с
экзамена по белорусскому языку. Для его прохождения в этом
году зарегистрировалось 24 908 абитуриентов, что почти на
3,6 тысячи человек меньше, чем в прошлом году.
Директор Республиканского института контроля знаний Юрий
Миксюк, комментируя снижение количества желающих сдавать
белорусский, пояснил, что произошло это из-за общего снижения
количества зарегистрировавшихся для сдачи ЦТ абитуриентов. «В
этом году на 9,8 тысячи человек меньше зарегистрировалось для
прохождения ЦТ. Надо учитывать еще и то, что в этом году выпускники прошлых лет впервые могут представить сертификаты прошлого
года для поступления в вузы. Все это вместе и дает некоторое снижение количества зарегистрировавшихся абитуриентов в целом и
по предметам», – пояснил Юрий Миксюк.
БелТА

