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Водар хлеба і свята

Лідары
жніва
Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу на 20
ліпеня 2018 года лепшых вынікаў
у працоўным спаборніцтве
дасягнулі:

па намалоце сярод
экіпажаў:
Пётр
С а м о й л е н к а , А АТ
“Калінінскі”, на КЗС-1218 намалаціў
219,4 тоны,
М і к а л а й Д а н і л ь ч а н к а , А АТ
“Калінінскі”, на КЗС-1218
намалаціў 194,6 тоны;
Сяргей Куркай , КСУП “Кругавец”,
на КЗС-1218 намалаціў 193,1
тоны.

Па намалоце сярод
маладзёжных экіпажаў
Уладзіслаў Афанасенка, КСУП
“Кругавец”, на КЗС-1218 намалаціў
199,9 тоны і 124,9 тоны рапсу;
Аляксандр Марфушкін і Сяргей
Шчарбакоў, ААТ “Уцеўскае”, на
КЗС-12 намалацілі 186 тон, 75,9
тоны рапсу;
Аляксандр Кушняроў, КСУП
“Кругавец”, на КЗС-10К намалаціў
124,7 тоны.

На адвозцы зерня

Уладзімір Каржоў і Антон Янькоў
Промні сонца прабіліся скрозь хмары, падсушылі зерне і паклікалі ў поле
хлебаробаў. Яшчэ на пад’ездзе заўважаем: магутныя камбайны сельгаспрадпрыемства “Жгунскае” прыступілі да ўборкі пшаніцы. У чаканні першых залацістых
струменяў хлеба – грузавыя аўтамабілі. На зялёным мурагу cабраліся вадзіцелі.
Раз-пораз чуецца вясёлы смех. У паветры адчуваецца святочная атмасфера.
Праз некалькі хвілін да абочыны поля
пад’язджае першы зернеўборачны камбайн. За штурвалам – Уладзімір Каржоў. У
сельскай гаспадарцы ён працуе з 1985 года.
– Давялося ўбіраць зерневыя на розных
камбайнах, – гаворыць механізатар. –
Зараз працую на КЗС-12. Добрая тэхніка.
Разам з памочнікам Антонам Яньковым перад жнівом перабралі і змазалі ўсе вузлы і

В номере:
Снести, нельзя
оставить

агрэгаты. Кожны день глядзеў у неба, чакаў
добрага надвор’я.
Памочнік камбайнера працуе на жніве
другі год запар. У гомельскім ліцэі атрымаў
спецыяльнасць слесара-рамонтніка.
Марыць з цягам часу перасесці за штурвал
камбайна, а пакуль спасцігае сакрэты майстэрства ў больш вопытнага таварыша.
У жыцці Уладзіміра Каржова гэтае жніво

Каша от военного
повара

с.5
ISSN 2073-1000

с.6

– сёмае. Пасля аварыі на Чарнобыльскай
АЭС механізатар больш за дзесяць год жыў
і працаваў у Аршанскім раёне.
– Край прыгожы, людзі добрыя, – гаворыць Уладзімір, – але туга па малой
радзіме не пакідала. – Аднойчы вырашыў:
трэба вяртацца. З таго часу і працую ў
“Жгунскім”.
У мінулым годзе Уладзімір намалаціў
звыш 700 тон. Быў час, калі вытворчыя
паказчыкі складалі і больш за 1500 тон.
– Колькі намалачу сёлета? Час пакажа, –
гаворыць хлебароб.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Зависимых лечат
словом и делом

с.8

погода
Долгота дня 16.20
Луна
21, 22 июля –
 в Скорпионе,
23, 24 – в Стрельце

Полнолуние
28 июля

Когда труба
«сыграет» душ
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Ге н а д з ь Л е б е д з е ў , А А Т
“Завідаўскае”, на МАЗ-650108
перавёз 259 тон;
Рыгор Зенчанка, КСУП
“Кругавец”, на МАЗ-555142 перавёз 211,6 тоны;
Юрый Шкурко, ААТ “Уцеўскае”,
на ГАЗ-53 перавёз 238,2 тоны зерневых і 94,5 тоны рапсу.

На адвозцы зерня сярод
маладых вадзіцеляў
А н т о н Я р м о л е н к а , А АТ
“Калінінскі”, на МАЗ-555102 перавёз 326,4 тоны;
А н д р э й Ш а п а в а л а ў, К С У П
“Кругавец”, на МАЗ-551605 перавёз 227 тон і 49 тон рапсу.

На сушыльных агрэгатах:
Яўген Ячмянёў, ААТ “Уцеўскае”
(на агрэгаце “Мекмар” высушыў
93,1 тоны і 67,8 тоны рапсу);
С я р г е й М і н а р ч а н к а , А АТ
“Уцеўскае”, на мабільнай зернесушылцы М-300 высушыў 33,9
тоны рапсу.

Па ўраджайнасці сярод
гаспадарак раёна
КСУП “Баршчоўскі”, ураджайнасць склала 25,7 цэнтнера з гектара, убрана 12,9 % ад агульнай
плошчы;
ААТ “Завідаўскае” – 25 цэнтнераў
з гектара, убрана 13,2 % ад агульнай плошчы;
ААТ “Уцеўскае” – 25 цэнтнераў з
гектара, убрана 9,2 % ад агульнай
плошчы

22 июля

23 июля

Ночью +19...+21
ДНЕМ +23...+25
Переменная облачность.
Сильный дождь.
Ветер с.-западный 5-7 м/с.

Ночью +19...+21
ДНЕМ +22...+24
Переменная облачность.
Сильный дождь.
Ветер с.-западный 4-6 м/с.
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Добрушскі край

единый день информирования

на связи

В формате живой беседы
В минувший четверг
информационно-пропагандистская группа рай
исполкома встретилась с коллективом ОАО “Утевское”.
Как оказалось, даже 8 часов
утра для сельчан – позднее
время. Потому в небольшом зале диспетчерской
машинно-тракторного двора
было немноголюдно.
Подробно рассказывать о
повышении качества и доступности услуг здравоохранения,
а именно эта тема была центральной для единого дня информирования, руководитель
группы, главный врач центральной районной больницы
Надежда Белоглазова не стала.
В страду для аграриев важна
каждая минута. Тратить время
на лекции – непозволительная
роскошь.
– В нашем районе в отрасли
здравоохранения работают 711
человек, в том числе 113 врачей, 316 средних медицинских
работников, более 200 человек
младшего медицинского и прочего персонала, – озвучила она
цифры. – В последнее время в
районе растет рождаемость. На
сегодня коэффициент составляет 11 новорожденных на одну
тысячу населения.
Механизаторы и животноводы между тем к гостям осо-

бого внимания не проявляли.
Оформляли путевки, проходили медицинское освидетельствование (на снимке) и, не
задерживаясь, расходились
по рабочим местам. К качеству освидетельствования у
Надежды Белоглазовой возникли вопросы. По ее мнению,
простой проверки на алкотестере для записи «здоров»
в путевом листе водителей
и трактористов недостаточно. Сегодня к этой проце-

дуре предъявляются иные
требования.
– Необходимо проверить частоту пульса, измерить артериальное давление, температуру тела – пояснила она.
– Измерения должен проводить
не инженер по охране труда, а
квалифицированный медицинский работник.
Руководство сельхозпредприятия уверило: в ближайшее
время будет заключен договор
об оказании услуг по медицин-

скому освидетельствованию работников Добрушская ЦРБ.
Не обошлось во время встречи и без вопросов. Так, сельчане
высказали нарекания в адрес
магазина райпотребобщества.
По их словам, ассортимент
торгового объекта оставляет
желать лучшего.
– Нет элементарных вещей, –
говорит заместитель директора
Владимир Холявкин. – Соли,
сметаны, минеральной и питьевой воды. Нам ежедневно
каждому из механизаторов
нужно дать минимум по бутылке воды. А где ее приобрести? Вынуждены обеспечивать
обычной, из-под крана или из
колодца.
Проблема не мелочная, как
кажется на первый взгляд.
Обеспечить продуктами местную столовую с таким ассортиментом проблематично.
Обращаться к частным торговым предприятиям нельзя.
Аграрии вынуждены напрямую выходить на производителей полуфабрикатов и
колбас. А торговля, между
тем, теряет прибыль. Ответить
на вопрос сразу не получилось. Для реагирования обращение направят в правление
райпотребобщества.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

в тему

Диалог состоялся
Свободные от рейсов
водители, а также работники филиала №10 ОАО
«Гомельоблавтотрас» пришли
на встречу с информационнопропагандистской группой
райисполкома.
Начальник районного участка
почтовой связи Елена Трубкина
рассказала автотранспортникам о новых услугах, которые
предоставляют почтовики населению города и района. Одна
из них – доставка почтовых отправлений курьером. Во время
выступления из зала раздавались одобрительные голоса.
Автотранспортников удовлетворяет работа почтовиков.
Ирина Шкарубо, начальник
отдела образования, спорта и

туризма райисполкома, коснулась вопросов, которые напрямую пересекаются с работой
транспортников. На протяжении
учебного года регулярно происходят случаи, когда кондукторы автопарка не пропускают
в автобус или высаживают на
первой остановке школьников,
забывших дома ученические
справки.
Ирина Шкарубо попросила
руководство предприятия и
его сотрудников взглянуть на
проблему глазами родителей.
Не допущенные в автобус дети
по пути домой могут попасть в
ДТП…
Один из вопросов, заданных
работниками филиала №10,
касался алгоритма зачисления

ребенка в то или иное дошкольное учреждение города и района. Ирина Шкарубо пояснила:
после рождения и регистрации
ребенка родители должны обратиться в отдел дошкольного
образования. Заявлению будет
присвоен электронный номер.
Продвижение очереди можно
отслеживать через сайт отдела.
На вопрос, для кого построен
на улице Белинского пятиэтажный жилой дом, заместитель
председателя райисполкома
Сергей Петровский ответил:
это жилье для молодых специалистов. Он призвал присутствующих в зале руководителей ходатайствовать перед
исполнительной властью о
предоставлении молодым спе-

циалистам жилья. Таким образом предприятие надежно
закрепит ценного специалиста, способствует сохранению
семьи.
В первом подъезде дома №50
по улице Полевой, где находится
социальное жилье, протекает
кровля. Работник предприятия
Артем Журин пожаловался: ремонт кровли в подъезде дома
затягивается. Обращения к
коммунальщикам результата не
принесли…
Поднималась на встрече также
тема отсутствия горячей воды
в домах №15, 17 и 19 по улице
князя Паскевича.
Все вопросы, поднятые на
встрече, взяты на контроль.
Леонид ДУБОВСКИЙ

знай наших!

«Браво» выходит на сцену
В шестнадцатый раз БудаКошелево принимал представителей творческой молодежи практически всех районов
Гомельской области, а также
Минска и областных центров
республики.
Конкурс «Пад белымі крыламі»,
приуроченный ко дню образования района, за эти годы набрал
огромную популярность в среде
творческих коллективов и солистоввокалистов страны. Регулярно в нем
принимают участие и представители
Добрушчины. Отметим: результативно. В 2016-м году, к примеру,
обладателем гран-при с призовым
фондом в 500 рублей в номинации
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«Эстрадная песня» стала добрушанка Виктория Чернявская. В этом году
на сцене Буда-Кошелево дебютировал хореографический коллектив
районного Дворца культуры «Браво».
И сразу же завоевал симпатии зрителей и жюри. Подтверждением
тому – диплом третьей степени в
номинации «Эстрадный танец».
Руководитель «Браво» Анастасия
Громыко – молодой специалист.
Всего год тому назад она влилась в
коллектив Дворца культуры. За это
время девушка проявила незаурядные организаторские способности.
Сергей ОЛЬГИН
Фото предоставлено
администрацией РДК

23 июля с 11.00 до 12.00
по телефону 7-84-85
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Николая Николаевича
МОСТОВЕНКО,
и.о. начальника отделения
ГАИ отдела внутренних дел
райисполкома.

в центре
внимания

Высоким целям
нет альтернативы
Альтернативы работе по достижению Целей устойчивого
развития нет.
Об этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил
на встрече с национальным
координатором по достижению Целей устойчивого развития, заместителем председателя Совета Республики
Марианной Щеткиной. «Когдато Организация Объединенных
Наций приняла соответствующую резолюцию. Мы участвовали в обсуждении Целей устойчивого развития до 2030 года и
договорились о том, что будем
содействовать этому плану
Организации Объединенных
Наций, тем более что это в наших
интересах, – сказал Александр
Лукашенко. – Альтернативы в
этом нет, цели нормальные».
Президент отметил, что каждая страна стремится достигнуть Целей устойчивого развития. «Это значит, получить
свое развитие должны все государства планеты, в том числе и
Беларусь», – добавил он. Глава
государства спросил, как строится работа в этом направлении,
какие есть предложения по повышению ее эффективности.

Союз женщин будет
активнее выдвигать
представительниц
По словам Марианны
Щеткиной, глава государства
выступает за более активное выдвижение женщин на
управленческие должности,
«тех, кто сегодня желает работать, видит себя в этом».
«У нас много таких представительниц», – отметила она.
Марианна Щеткина сказала,
что Беларусь активно работает
в этом направлении последние
несколько лет. В 2020 году достижения страны будут подробно проанализированы. «Сегодня
Беларусь занимает особое место
в европейском регионе, среди
стран СНГ и бывшего Советского
Союза, потому что лидирует в
организации работы по устойчивому развитию», – подчеркнула она. Кроме того, Александр
Лукашенко поинтересовался у
Марианны Щеткиной, которая
возглавляет Белорусский союз
женщин, о положении дел в
общественном объединении. По
словам Президента, этот вопрос
тоже для него важен, потому
что в стране периодически поднимается тема развития гражданского общества, особенно
в так называемых либеральных
кругах.
Отдельно во время встречи
была затронута реализация декрета о содействии занятости.
Ранее Александр Лукашенко
поручал контролировать этот
вопрос руководству Совета
Республики.
По материалам БелТА

