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Спелись и станцевались

Будущих продавцовводителей Вилену Матвееву
и Михаила Неронского в профессиональном политехническом лицее уже называют местными звездами.
Талантливые, способные вовлечь в добрые дела других
ребят – так характеризует
их заместитель директора
по воспитательной работе
Татьяна Митрофанова.
Хотя во многом ребята очень
разные. Вилена со школы была
креативной натурой. И спеть,
и станцевать могла, в конкурсах поучаствовать. Таланты же
Михаила раскрылись в лицее.
Круг общих увлечений – широкий. Спорт, танцы, творчество,
общение с друзьями. За год обучения в активе ребят накопилось
немало успехов. И не только в
учебе. Один из последних – в
областном конкурсе «АРТ-БУМ».
Диплом Вилене и Михаилу достался в номинации «Гимн моей
профессии».
Стихи гимна профессии сварщика ребята исполнили в стиле музыкального направления
рэп. Его выбрали неслучайно: в
молодежной среде эта музыка
популярна.
К слову, это не единственная
виктория добрушан в творческом
конкурсе, участие в котором приняли 50 учреждений образования.
Диплом первой степени получили изделия мастера Екатерины
Кривошонок и учащегося Юрия
Мархонова из металлопластиковых трубок и гофрированной
бумаги. Они вызвали большой
интерес у посетителей выставки
декоративно-прикладного творчества, которая была одной из
номинаций «АРТ-БУМА».
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

И удача вас найдет!

подписка-2018

Скрыжавалі
ракеткі

Тэнісны турнір, прысвечаны памяці трэнера Міхаіла
Балюнова, адбыўся на базе
ДЮСШ. Арганізатарам яго
выступіў раённы савет
ветэранаў.
У спаборніцтвах прымалі
ўдзел каманды з Гомеля
і Добруша. Назіраць за іх
ходам прыйшлі і тыя, хто
доўгія гады працаваў побач
з Міхаілам Балюновым.
Зборная каманда Добруша складалася ў асноўным з маладых
тэнісістаў. Першае месца
сярод мужчын заваяваў
прадстаўнік Гомеля Валерый
Песеяў. Сярод жанчын – выкладчыца фізічнай культуры гарадской гімназіі
Валянціна Бруянкова.
Леанід МІНІЧ
32.70 рубля.

Рекламный марафон «Добрушскага краю»
продолжается!
Самых удачливых из подписавшихся
на районку на II полугодие ждут призы редакции:
мультиварка, радиотелефон с АОН,
комплект постельного белья и подарочный
сертификат торговой сети «Косметичка».
Условия участия в рекламной акции – прежние:
предоставить в редакцию квитанцию (копию)
подписки на 6 месяцев.
Подписная цена на полугодие –
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Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 4-6 м/с.
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К сведению депутатов районного Совета
28 июня в 17.00 в большом зале заседаний райисполкома состоится очередная сессия Добрушского районного
Совета депутатов 28-го созыва.
На рассмотрение сессии выносятся следующие вопросы:
отчет председателя Добрушского
районного исполнительного комитета

О.Ф. Мохоревой о работе районного исполнительного комитета в 2017 году;
об эффективности взаимодействия
субъектов профилактики правонарушений, состоянии преступности и мерах по
стабилизации криминогенной обстановки
в районе;
о ходе реализации Декрета Президента

Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года
№ 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» на территории Добрушского
района.
Регистрация депутатов – 28 июня с 16.30
до 16.55 в фойе большого зала заседаний
райисполкома.
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на связи
23 июня с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Владимир Николаевич
ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель районного
Совета депутатов.

***

добрая весть

Жить с комфортом
Возведение
восьмиквартирного
дома начато на
пограничной заставе
«Усохская Буда»
С 2004 года, а именно столько времени существует застава, охраняющая участок
белорусско-украинской границы
протяженностью более 20 километров, жилье для командного
состава подразделения приходилось арендовать у местных жителей. Как отметили в
Гомельской пограничной группе, в решении квартирного
вопроса стражам границы немало помогала председатель
Усохо-Будского сельисполкома
Светлана Лапикова.
При проектировании восьмиквартирного дома, строящегося на средства Союзного
государства Беларуси и России,
были учтены и необходимые

элементы благоустройства.
На прилегающей территории
появятся автомобильная парковка, детская площадка, зеле-

ная зона. Новоселам из семей
пограничников будут созданы комфортные условия для
проживания.

Торжественная церемония закладки символического первого
камня в будущее жилое здание
стала праздником для военно
служащих и жителей деревни.
По случаю важного события в
Усохскую Буду приехали представители Госпогранкомитета,
начальник Гомельской пограничной группы полковник Владислав
Бруев, первый заместитель
генерального директора строительного треста №14 Владимир
Ковалев. Фундамент будущего
дома освятил настоятель церкви
деревни Нивки Петр Бусь.
–
Р у к о в о д с т в о
Государственного пограничного
комитета делает все возможное
для улучшения условий жизни и
быта пограничников, – отметил
Владислав Бруев. – Строятся
дома, ремонтируются заставы
и пункты пропуска, закупаются
современная техника и вооружение. Многие вопросы решаются
при поддержке местных органов
власти, предприятий, жителей
приграничья.
Людмила НАЗАРОВА
Фото предоставлено
Гомельской пограничной
группой

зялёнае жніво

На касавіцы ад працы не “косяць”
Гаспадаркі раёна завяршаюць уборку
траў першага ўкосу. Убраны яны на пло
шчы больш як 8 тысяч гектараў. Асноўная
стаўка – на нарыхтоўку сена. Надвор’е
спрыяе аграрыям – у паветры амаль
плюс 30 па Цэльсію. З вялікім запасам
– больш за 120 працэнтаў ад задання
нарыхтоўкі сена – забяспечылі аграрыі
сельгаспрадпрыемства “Завідаўскае”,
агракамбіната “Новы шлях” і некаторых
іншых. Высокія тэмпы корманарыхтоўкі
і ў Крупцы. Тут, напрыклад, статак
атрымлівае зялёны корм ужо з другога
ўкосу люцэрны.
Крупецкім аграрыям неабходна нарыхтаваць амаль 850 тон сена, каля 2500 тон
сенажу, 19 тысяч тон сіласу.
– Механізаваны атрад спрацаваў на
цвёрдую адзнаку “добра”, – адзначае выконваючая абавязкі галоўнага агранома
сельгаспрадпрыемства Наталля Білотас.
– Хлопцы не зважалі на выхадныя, колькі
трэба – былі ў полі.
Як высветлілася, большасць механізатараў,
якія працуюць у гаспадарцы, – з дынастыі
сельгасвытворцаў. Працоўны стаж сям'і
Аляксандра Кіслянка, да прыкладу, даўно
пераўзышоў сотню гадоў. За працадні
рабіла ў калгасе яго бабуля, у перадавіках
сацыялістычнага спаборніцтва былі бацькі. У
гаспадарцы працуе і жонка Аляксандра, і нават пенсіянерка цешча просіцца на зерняток.
Свае рэкорды ёсць і ў Аляксандра. Сам ён
за рулём трактара – з пачатку дзевяностых.
Вось і сёлета спачатку працаваў на варушылцы, цяпер – на адвозцы сена.
У любы час года ёсць занятак і для
Аляксандра Данчанкі. Летам – на нарыхтоўцы
кармоў, узімку – на іх раздачы. Працоўны
дзень механізатараў пачынаецца, ледзь
высахне раса.
Узняўшы на “рогі” пагрузчыка чарговы
рулон высушанага сена, Аляксандр “будуе”
пірамідкі на прычэпе. За рэйс адвозіць па
11 рулонаў сена.
Прычэп механізатары, можна сказаць,
удасканальвалі сваімі сіламі. На звычайным
змяшчаецца толькі пяць рулонаў. А гэты добра служыць нам ужо некалькі год.
Два Аляксандры – не проста цёзкі –

напарнікі. Нават у прафесію прыйшлі адным
шляхам. Адзін спецыяльнасць вадзіцеля
атрымаў у роднай школе на Брагіншчыне.
Другі – з вадзіцельскім пасведчаннем
скончыў Крупецкую школу.
– Без дапамогі цяжка было б, – заўважае
Аляксандр Кіслянок. – Літаральна днямі ра
зарвала кола прычэпа, удваіх з таварышам
даволі хутка справіліся. Не давялося нават
на мехдвор трактар буксіраваць – замянілі
кола прама ў полі.
Прырода ў чарговы раз нагадала, што мы
– у зоне рызыкоўнага земляробства.
– Зацяглая вясна, імклівае пацяпленне і,
нарэшце, засуха. Але змаглі, справіліся, –
кажа Наталля Білотас. – Сакрэт любога поспеху – у строгім захаванні тэхналогіі.
Некалькі 170-тонных сціртаў сена ўжо гатовы да зімы. Вядзецца і нарыхтоўка сенажу.
Але аграном заўважае: будзе спрыяльная
магчымасць – да сена вернуцца ў жніўні.

Кармы ў сельгаспрадпрыемстве “Крупец”,
як і ў большасці гаспадарак раёна,
нарыхтоўваюць традыцыйным спосабам.
Хоць і не ўтойваюць: мараць набыць сучасную тэхніку і пакаваць рулоны ў плёнку. А
пакуль стараюцца бездакорна выкарыстаць
апрабаваную тэхналогію. Па-новаму ў сельгаспрадпрыемстве падышлі да закладкі
сенажу. Тры гноесховішчы пераабсталявалі
пад сянажна-сіласныя траншэі. Першая ўжо
закладзена.
– І адпавядае ўсім тэхналагічным і
біялагічным нормам, – дадае кіраўнік
сельгаспрадпрыемства Алена Мажанава.
– Управіліся за тры дні. Чым хутчэй будзе
закладзена траншэя, тым больш сакавітым
і спажыўным будзе корм жывёле.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
На здымку: Аляксандр Данчанка
і Аляксандр Кіслянок.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

25 июня с 11.00 до 12.00
по телефону 3-13-44
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Бориса Ивановича ТАЛАНА,
прокурора
Добрушского района.

прием
26 июня с 16.00 до 17.00
личный прием граждан
и юридических лиц в
Жгунском сельском
исполнительном комитете
проведет
Геннадий Викторович
МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя
райисполкома.

***

26 июня с 15.30 до 16.30
личный прием граждан
и юридических лиц в
Усохо-Будском сельском
исполнительном комитете
проведет
Тамара Викторовна
СИВУХА,
управляющий делами
райисполкома.

тема недели

Торговать
без барьеров
Заседание Высшего государственного совета
Союзного государства состоялось в Минске во Дворце
Независимости. Повестка дня
включала около десятка пунктов. Среди них – программа
согласованных действий в
области внешней политики
на 2018-2019 годы, вопросы
дальнейшего развития интеграционного объединения
на 2018-2022 годы. Высший
орган Союзного государства
также рассмотрел вопросы
текущей деятельности интеграционного объединения.
Президент Беларуси
Александр Лукашенко и
Президент России Владимир
Путин провели переговоры в
узком составе. Они обсудили состояние и перспективы развития
двусторонних отношений, реализацию совместных проектов,
взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.
«В 2017 году мы преодолели
процесс снижения взаимного
товарооборота и вышли на его
рост. Сегодня весьма важно закрепить положительные тенденции и обеспечить дальнейшее
наращивание торговых отношений между нашими странами. В
том числе за счет устранения
взаимных барьеров, изъятий, а
также создания равной конкурентной среды, – сказал Глава
государства. – В последнее
время решение актуальных вопросов зачастую переводится
из одного интеграционного
формата в другой. Например,
на площадку Евразийского экономического союза. Думаю,
что нам не следует это впредь
делать, потому что мы в нашем
союзе в состоянии решать те
вопросы, которые существуют.
Если какие-то проблемы мешают нашим отношениям, я думаю,
что нам их надо решать здесь и
сейчас».
По материалам БелТА

