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Урокі дабрыні

Весткі
з месцаў
Малой радзіме
прысвячаецца
Выстава вырабаў мясцовых майстроў дэкаратыўнапрыкладнога мастацтва днямі адкрылася ў раённым краязнаўчым
музеі. Экспазіцыя будзе працаваць да сярэдзіны верасня.
– Праект прысвечаны Году малой радзімы, – паведаміў дырэктар музея Віталь Гарбузаў. – Яму
папярэднічала выстава карцін з
запаснікаў Нацыянальнага мастацкага музея.
У новай экспазіцыі прадстаўлены
каля ста работ разьбяра па дрэве
Валерыя Мінкова, майстра саломапляцення Настассі Лапуновай і
вядомага майстра па рабоце з берастой Марыі Літвінавай.
Сяргей ВОЛЬГІН

Тэхнічная
падпітка

– Можна зрабіць высокую
альтанку з дэкаратыўнымі
поручнямі і шатровым дахам. Матэрыялу
павінна хапіць, – загадчыца дзіцячага садка №3
Добруша Алена Іваненка
ўяўляе, як можна выкарыстаць штабель дошак,
складзеных на гаспадарчым двары ўстановы.
Драўляныя брусы сюды
прывезлі днямі з прыватнай
піларамы. Бескарыслівую
дапамогу дашкольнай установе аказаў індывідуальны

В номере:
Полку прибыло

прадпрымальнік Аляксандр
Верамейчанка.
– Сам тут выхоў ваўся,
калі хадзіў у падрыхтоўчы
клас, – расказвае 33-гадовы
дабрачыннік. – Вось і вырашыў
зрабіць карысную справу
колішняму “другому дому”.
– Трэба было прывесці
ў рабочы стан гаспадарчы інвентар, – кажа Алена
Іваненка. – На гульнявой
пляцоўцы ўстанавіць ценевую павець. Хочам таксама
паставіць невысокі плот вакол
дрэва. Па дапамогу звярнуліся

да Аляксандра.
Пакуль гутарым з гаспадыняй, госця абступілі выхаванцы старэйшай групы.
– А чым пілуюць дровы?
Ці моцна гудзе бензапіла? –
пытанні сыплюцца, быццам з
кошыка.
Аляксандру дзіцячая
цікаўнасць знаёмая: у сям’і
падрастае сын Даніла.
Дарэчы, у мужчынскіх хатніх
справах малады бацька можа
амаль усё. Многаму, кажа,
навучыўся за 13 год працы загадчыкам гаспадаркі ў

“Белагразапчастцы”. Шкада,
што часу на майстраванне ў
кватэры ці на дачы пасля работы застаецца мала.
– Паглядзець, што атрымаецца ў вас, прыеду абавязкова, – прымаючы ад загадчыцы садка словы ўдзячнасці,
паабяцаў прадпрымальнік.
Людміла НАЗАРАВА
На здымку: загадчыца
садка Алена Іваненка
і прадпрымальнік
Аляксандр Верамейчанка
з выхаванцамі ўстановы.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Дорога ложка
к обеду

Хозяйская
струнка
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У машынна-трактарным парку Добрушскага ДРБУ-150
папаўненне. У мінулую сераду
сюды даставілі новыя трактар
МТЗ-82 і экскаватар расійскай
вытворчасці “Эксмаш Е170W”.
– Недахоп тэхнікі адчуваўся востра, – расказаў галоўны механік
прадпрыемства Ігар Зайцаў. – На
некаторых аб’ектах будаўніцтва
вымушаны былі выкарыстоўваць
агрэгаты іншых прадпрыемстваў,
што абыходзілася, як кажуць, у
капеечку.
Набытыя трактар і экскаватар, па
словах суразмоўцы, будуць працаваць у паселку прыватнай забудовы
Раманавічы Гомельскага раёна, дзе
ДРБУ-150 займаецца пракладкай
дарожнай сеткі.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

…І сваё
паказаць
Добрушскі фарфоравы завод
прыме ўдзел у міжнароднай
выставе HAUS HOID EXPO, якая
пройдзе ў Маскве.
На самай вялікай спецыялізаванай
выставе фарфоравых вырабаў
у Расіі будуць прадстаўлены
навінкі прадукцыі добрушскіх
фарфарыстаў: новыя формы
вырабаў і адметныя малюнкі з нацыянальнай тэматыкай.
Спецыяльна для выставы на адным з паліграфічных
прадпрыемстваў Мінска да выпуску рыхтуецца маляўнічы каталог
прадукцыі добрушскага прадпрыемства. Удзел у выставе дазволіць
пашырыць геаграфію паставак, выгадна прадставіць сваю прадукцыю
і навінкі будучым пакупнікам.
Леанід ДУБОЎСКІ

19 августа

Первая четверть

Ночью +18...+19
ДНЕМ +24...+26
Пасмурно.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 1-2 м/с

20 августа
Ночью +17...+18
ДНЕМ +24...+25
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 2-3 м/с
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Последний клин –
он трудный самый

20 августа с 11.00 до 12.00
по телефону 5-87-92
пройдет прямая
телефонная линия с участием
Ольги Николаевны ВЫСОЦКОЙ,
заведующего нотариальной конторой
Добрушского района.

прием
24 августа с 10.00 до 12.00
в районном исполнительном комитете
(ул. им. кн. Ф.И. Паскевича, 11,
кабинет 14) личный прием
граждан проведет
Алла Александровна НАУМЧИК,
депутат Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь.
***
24 августа с 10.00 до 12.00
в Носовичском сельском исполнительном
комитете личный прием граждан проведет
Сергей Александрович НИКОЛАЕВ,
исполняющий обязанности
начальника районного отдела
Следственного комитета.
Предварительная запись на прием –
21 августа с 9.00 до 18.00
по телефону 5-97-20.

анонс

Чествование лучших
хлеборобов состоялось
на этой неделе в сельхозпредприятиях «Утевское»
и «Оборона». Оно подводит условную черту под
нынешней жатвой. На
хлебной ниве остались
считанные гектары для
уборки.
Председатель райисполкома Ольга Мохорева приехала лично в
хозяйство чтобы поздравить экипаж тысячников – Александра
Марфушкина и Сергея
Сычева.
– Сегодня мы поздравляем четвертый
экипаж тысячников, –
обратилась к присутствующим глава района. – Рада, что заслуженный успех пришел
и к утевским хлеборобам. Хозяйство на
протяжении многих лет
показывает стабильно
высокие результаты.
В этом году в стране и области имеются
значительные недоборы зерна. На финише страды уже можно
констатировать: недобор к прошлому году в
районе около 20 процентов. Проблемный вопрос
– приобретение семян. Где
покупать и по какой цене?
Вот почему успех каждого
экипажа комбайна так дорог нам.

Р ук о в о ди т е ль ра й о на
сердечно поздравила героев жатвы, вручила им грамоты и ценные подарки. К
поздравлениям присоединился руководитель сельхозпредприятия Александр
Дробышев.
Перед участниками мероприятия выступили артисты автоклуба районн о г о Д в о р ц а к у л ьт у р ы .
Порадоваться успеху эки-

пажа пришли ветераны
сельхозпроизводства,
труженики предприятия,
школьники.
На следующий день
чествование тысячников состоялось и в КСУП

«Оборона». Летний
ветерок едва шевелил красные
флажки на зерноуборочных комбайнах. Рядом с мощной техникой – экипажи. Еще вчера
они ударно трудились на
хлебных нивах хозяйства.
А сегодня получают заслуженную благодарность за
свой труд.
Разделить радость праздника к хлеборобам приехали начальник отдела идеологической работы, спорта
и туризма Елена Раздуева
и председатель районного

комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Василий
Бовкунович. Бессменный
«рулевой» хозяйства
Василий Антонович Ширко
заметно волновался. За
плечами опытного руководителя
– огромный опыт.
Но нынешний год
особо выделяется неблагоприятными погодными
условиями. Тем
не менее, в хозяйстве выращен
неплохой урожай
зерновых – более
29 центнеров с
гектара. Это один
из лучших показателей. В ряду тысячников – экипаж
комбайнеров и три
водителя, которые
перевезли более
тысячи тонн зерна. Хлебный каравай нового урожая

вручен Василию Ширко, а
он, в свою очередь, передал его хлеборобам.
П оз д р а вл я я т ыс я ч н иков и работников хозяйства с окончанием жатвы,
Василий Ширко отметил:
урожаем в хозяйстве он
доволен. По словам руководителя, недобор зерна
по отношению к прошлому году – минимальный.
Уже выполнен госзаказ
по пшенице. Зреет хо роший урожай кукурузы.
В таком результате заслуга всего коллектива
сельхозпредприятия.
Передовикам жатвы вручены благодарственные письма обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса и ценные подарки райкома
профсоюза работников
АПК.
К слову, в нынешней
жатве принимало участие более 90 экипажей
зерноуборочных комбайнов. Но только пять
из них смогли перешагнуть тысячный рубеж.
Отрадно, что в их числе экипаж «Обороны»
Александр Виниченко и
Денис Мальцев.
У Александра
Виниченко нынешняя
жатва – тридцать шестая. Переехав в 1986
году из Брагинского района, породнился с кормянской землей. Из года
в год он лучший или один
из лучших в хозяйстве
по намолоту зерновых.
Водитель Виктор Паруков
трудится в хозяйстве с
1983 года. Его автомобиль МАЗ-555 в текущую
жатву перевез 1507 тонн
зерна. Александр Руденко
и Сергей Гавриленко перевезли по 1419 и 1358
тонн соответственно.
Градус настроения мероприятия своим выступлением повысили солисты автоклуба Сергей Сидоренко и
Арина Кончиц.
Общее фото на память –
и хлеборобы заспешили в
поле. К слову, вчерашние
комбайнеры уже несколько дней занимаются культивацией почвы под посев
озимых.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото
Евгения УСТИНОВА

Райцентр
на Брестчине
примет ХХV
День белорусской
письменности

Торжественная передача эстафеты празднования состоялась 3 сентября в Полоцке.
Именно этот город в 2017 году принимал
республиканский День письменности.
Кстати, уже в третий раз.
«Следующий День письменности юбилейный,
и это обязывает также провести праздник на
высочайшем уровне», – подчеркнула министр
информации Лилия Ананич.
«Мы гордимся тем, что в 2018 году местом
проведения юбилейного Дня белорусской
письменности выбран наш город Иваново –
древний Янов, который богат историческим
наследием и духовными традициями народа. На
Ивановщине начался род классика русской литературы Федора Достоевского, культурного и
общественного деятеля Наполеона Орды. Наша
земля взрастила многих современных литераторов», – отметил председатель Ивановского
райисполкома Юрий Бисун. Он выразил уверенность, что Иваново достойно примет гостей и
познакомит со своим наследием.
Составная часть праздника – республиканская научно-просветительская экспедиция
«Дорога к святыням с Благодатным Огнем от
Гроба Господнего», которая пройдет по городам
и селам нескольких регионов страны.
Накануне праздника состоятся международный «круглый стол» с участием зарубежных литераторов, финал республиканского конкурса
юных чтецов «Живая классика», а также научнопрактическая конференция, посвященная истории Иваново и района.
Торжественная церемония открытия праздника пройдет 2 сентября. На этот день также запланированы вручение Национальной
литературной премии, выступление гостей
праздника.
По материалам СМИ

