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Где – стеной,
а где... с травой

Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў
АПК лепшых вынікаў па раёне на 15 жніўня 2016 года
ў працоўным спаборніцтве
дасягнулі:

Аграрии района, после завершения уборки хлеба, не
забывают думать и о кормовой
базе для общественного стада.
Животноводы говорят: основа
высоких надоев – сбалансированный рацион. Поэтому включение своих кормов выгодно и с
точки зрения питательности, и
с точки зрения рентабельности
производства.
Чтобы совместить две составляющие успешной работы сельскохозяйственных отраслей, на
Добрушчине ежегодно выделяют
немалые площади под сев кормовых культур. Самые популярные
из них – многолетники и кукуруза.
Тимофеевку, пайзу и другие травы
начали заготавливать еще в мае.
А уборка царицы полей только
стартовала.
Как идет заготовка кукурузного
силоса в районе? Задавшись этим
и другими вопросами, журналисты «Добрушскага краю» наведались в местные хозяйства.
Солнечная погода и легкий ветерок настроили на лирический
лад. Высокая, налитая соками
земли кукуруза встретилась буквально через десять минут после
выезда из города. Поле, где зеленеет двухметровая стена растений, принадлежит сельхозпредприятию «Жгунское». На окраине
поля встретили руководителя
хозяйства Владимира Житникова.
По словам директора сельхозпредприятия, контролировать
заготовку кукурузного силоса,
основы кормовой базы для поголовья молочно-товарных ферм
ОАО «Жгунское» – его первоочередная обязанность.
(Окончание – на 3 с.)
На снимке:
комбайнер ОАО «Жгунское»
Вячеслав Тимошков.
Фото Евгения УСТИНОВА

па намалоце сярод
экіпажаў:
1. Пётр Самойленка і Сяргей
Мелюхаў (КЗС-1218 – 1481,5 тоны)
з ААТ “Калінінскі”.
2. Станіслаў Піпчанка і Арцём
Капур (КЗС-1218 – 1433,7 тоны)
з ПСУП “Церахоўка-Агра”.
3 . Р ы г о р Ту р і А л я к с а н д р
Аксёнчыкаў (КЗС-1218 – 1403,4
тоны) з ААТ “Калінінскі”.

Па намалоце сярод
маладзёжных экіпажаў:
1. Юрый Ганчароў (КЗС-1218 –
1256 тон) з ААТ “Красная Буда”
2. Сяргей Бандарэнка і Вячаслаў
Мінчанка (КЗС10К – 1222,2 тоны)
з ПСУП “Церахоўка-Агра”.
3.Васіль Аўсяннікаў і Дзмітрый
Усачэнка (КЗС-1218 – 1094 тоны)
з ААТ “Завідаўскае”.

На адвозцы зерня:
1. Генадзь Лебедзеў (МАЗ-650108
– 2720 тон) з ААТ “Завідаўскае”.
2.Уладзімір Трубкін (МАЗ-5601 –
2203,2 тоны) з КСУП “Кузьмінічы”.
3. Віктар Антоненка (МАЗ-555142
– 2031,3 тоны) з ПСУП “ЦерахоўкаАгра”.

На адвозцы зерня сярод
маладых вадзіцеляў:
1. Павел Мельнікаў (МАЗ-650108
– 1877,5 тоны) з КСУП а/к “Новы
шлях”.
2. Андрэй Шапавалаў (МАЗ551605 – 1708,83 тоны) з КСУП
“Кругавец”.
3. Дзмітрый Шумігай (МАЗ-5551
– 1249,4 тоны) з ААТ “Красная
Буда”.

На сушыльных агрэгатах:

НОВОСТИ РЕГИОНА

Идем на второй миллион

К зиме готовы

Хозяйства Гомельской области перешагнули миллионный
рубеж по намолоту зерна. Об этом сообщил на аппаратном
совещании в областном исполнительном комитете исполняющий обязанности председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Дмитрий
Петрожицкий.
Жатва в регионе близится к своему окончанию. Зерновые
и зернобобовые убраны на площади 325,7 тысячи гектаров,
что составляет 93,6 процента к плану. Полностью завершили уборку в шести районах южной и центральной частях
области. В настоящее время техника из этих районов направлена на помощь к соседям, чтобы помочь им быстрее
завершить работы на хлебных полях. Средняя урожайность
зерна по области составляет 31,4 ц/га, что на 2,2 ц/га выше
прошлогоднего.

Профилактические работы по подготовке к осеннезимнему периоду в учреждениях социальной сферы
Гомельской области выполнены на 99 процентов.
Комплекс мероприятий к началу осенне-зимнего периода включает подготовку объектов водопроводно-канализационного и
теплового хозяйства. В учреждениях образования, здравоохранения, на объектах спортивно-туристической сферы указанные мероприятия выполнены на 99 процентов. По оперативным данным,
из числа учреждений соцсферы паспорта готовности получили
более 70 процентов источников и потребителей тепловой энергии.
Всего в Гомельской области паспорта готовности получили 51,8 процента потребителей и 42,4 процента теплоисточников. Это самый высокий показатель по стране. Все
ремонтно-профилактические работы выполнены более чем на
80 процентов.

ISSN 2073-1000

погода
Долгота дня 14.32
Луна
17, 18 августа — в Водолее,
19, 20 — в Рыбах

18 августа
Полнолуние
18 августа

НОЧЬЮ +16...+18
ДНЕМ +23...+25
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер южный, 6-8 м/с

1. Міхаіл Жураў (ЗСК15-2 – 2108
тон) з КСУП а/к “Новы шлях”.
2. Алег Малаеў (М-819 – 1900
тон) з ПСУП “Церахоўка-Агра”.
3. Віктар Чыкізаў і Сяргей
Канцавы (КЗС-25+М-819 – 1084
тоны) з ААТ “Калінінскі”.

Па ўраджайнасці сярод
гаспадарак раёна:
КСУП “Крупец” – 40,3 цэнтнера з
гектара (убрана 100% ад агульнай
плошчы).
КСУП “Абарона” – 39,8 цэнтнера
з гектара (убрана 98% ад агульнай
плошчы).
ААТ “Завідаўскае” – 37,5 цэнтнера з гектара (убрана 97% ад агульнай плошчы).

19 августа
НОЧЬЮ +17...+19
ДНЕМ +23...+25
Ясно.
Без осадков.
Ветер западный, 2-4 м/с
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АГІТАЦЫЯ

Размова была карыснай
Кандидаты
зарегистрированы
В Гомельской области зарегистрированы 74 кандидата в
депутаты Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь шестого созыва.
Об этом рассказал председатель областной избирательной комиссии Николай Стош. Он напомнил, что за депутатские кресла
намеревался бороться 81 человек. Однако один претендент отозвал свое заявление. Пяти человекам было отказано в регистрации из-за недостоверных сведений в имущественной декларации,
еще одному – из-за недостоверных подписей в подписных листах
избирателей.
Среди зарегистрированных кандидатов – 14 женщин, 6 человек в
возрасте до 30 лет, 9 пенсионеров и 5 неработающих граждан. 46
кандидатов выдвинуты политическими партиями, 31 – гражданами
путем сбора подписей, 19 – трудовыми коллективами.
С 12 августа в Беларуси началась предвыборная агитация, которая
продлится по 10 сентября включительно.
Кандидаты в депутаты Палаты представителей Республики
Беларусь шестого созыва по Гомельскому сельскому избирательному округу №37:
ЛАДУТЬКО Виктория Александровна, 1977 года рождения, жительница Гомеля, председатель Гомельского районного объединения
организаций профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси, беспартийная, выдвинута трудовым коллективом;
НАУМЧИК Алла Александровна, 1960 года рождения, жительница Минска, депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь, беспартийная, выдвинута путем
сбора подписей избирателей, трудовым коллективом;
СЕКЕРКО Владимир Григорьевич, 1948 года рождения, житель
Гомеля, методист областного комитета Гомельской областной организации Белорусской партии левых «Справедливый мир», член
Белорусской партии левых «Справедливый мир», выдвинут политической партией.

У Кругавец-Калінінскім сельскім Доме культуры
адбылася сустрэча выбаршчыкаў з кандыдатам у
дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу шостага склікання Алай Навумчык. Аб
правядзенні яе праінфармавана выбарчая камісія
Гомельскай сельскай выбарчай акругі №37, дзе
балаціруецца прэтэндэнтка на дэпутацкі мандат.
Дарэчы, такі дакумент, толькі дзеючага беларускага
парламента V cклікання, у Алы Аляксандраўны маецца. Яна – намеснік старшыні Пастаяннай камісіі
па пытаннях экалогіі, прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы.
Пры атрыманні падтрымкі выбаршчыкаў Ала
Навумчык наважана працягнуць сваю законатворчую дзейнасць у новым. Менавіта аб ёй, няпростай законатворчай працы, а таксама дзейнасці
ў сваей выбарчай акрузе і распавяла кандыдат у
дэпутаты вяскоўцам. Прадстаўлялі аўдыторыю як
прадстаўнікі мясцовага сельгаспрадпрадпрыемства КСУП “Кругавец”, так і працаўнікі Гомельскага
горна-ўзбагачальнага камбіната, філіяла ААТ
“Гомельшкло”, пагранічнікі, медыцынскія і іншыя
работнікі сацыяльнай сферы.
Спынілася ўдзельнік выбарчага марафону і

на асноўных пунктах сваёй перадвыбарчай праграмы. Цікавасць вяскоўцаў выклікала не толькі
рэалізацыя шэрагу дзяржаўных праграм у краіне,
у прыватнасці “Чыстая вада”, – задавалі кандыдату ў дэпутаты і канкрэтныя пытанні, звязаныя як з
дзейнасцю працоўных калектываў, так і клопатамі
людзей у населеных пунктах раёна. У прыватнасці,
работнікі горна-ўзбагачальнага камбіната спыталі
ў Алы Навумчык пра вынік дэпутацкага запыту
па пытанні асобных падаткаў, апраўданасць якіх
шкловытворцам падаецца сумнеўнай. Падтрымкі
прасілі вяскоўцы і ў вырашэнні праблемы якасці
пітной вады: адна з двух свідравін, што дзейнічае
ў Кругаўцы-Калініна з 70-х гадоў, падае ў дамы
вяскоўцаў ваду з павышаным утрыманнем жалеза. Абмяняліся бакі меркаваннямі аб развіцці маладзёжнай палітыкі, развіцці айчыннай эканомікі
і іншых пытаннях. Напрыканцы сустрэчы Ала
Навумчык падзякавала за канструктыўны дыялог
і заклікала выбаршчыкаў прыйсці на выбарчыя
ўчасткі, каб зрабіць свядомы грамадзянскі выбар
пры галасаванні за пэўнага кандыдата ў дэпутаты.
На карысць сваёй Айчыны.
Мікалай ЖДАНОВІЧ

НА СВЯЗИ
20 августа с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00 прямую линию
с жителями района проведет
МАЛЬЦЕВ Геннадий Викторович,
заместитель председателя
райисполкома.

18 августа с 11.00 до 12.00
по телефону 3-11-10 пройдет
прямая линия с участием
ШКАРУБО Ирины Михайловны,
начальника отдела образования,
спорта и туризма райисполкома.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Быть услышанным

Заместитель председателя Добрушского
райисполкома Ольга Селезнева соглашается: проблемы, поднимаемые жителями
района, могут и должны оперативно решаться. От этого, в том числе, зависит авторитет
власти.
Во время прямой линии в минувшую субботу
к Ольге Селезневой обратились четыре жителя
района. Три звонка касались валки аварийных
деревьев.
Житель Добруша Григорий Кравцов просит
оказать помощь в спиливании сухого клена
на улице Островского. Сам заявитель, по его
словам, не имеет для этого ни физических, ни
материальных возможностей.
Житель Жгуни обратился с просьбой помощи
в удалении сухой ветки, которая зависла между
электрическими проводами. Сельчанин боится
возможного электрического замыкания или падения увесистого сука на головы прохожих.
– По указанному месту выедет специальная
комиссия, которая проведет обследование,

– ответила заместитель председателя райисполкома. – Если ситуация является опасной,
соответствующие работы будут произведены.
В любом случае, кусок дерева, запутавшийся в
проводах, должен быть удален.
Николай Цупиков из поселка Степь тревожится
за судьбу своего дома, возле которого растут
два аварийных дерева. При сильных порывах
ветра они могут обрушиться на стоящее рядом
жилье. По словам заявителя, представители
КУП «Добрушский коммунальник» обещали
приехать и решить проблему, но их посещение
затянулось. Решил сельчанин искать поддержку
в райисполкоме. Как пояснила Ольга Селезнева,
комиссия проведет обследование ситуации и
вынесет вердикт.
О состоянии проезжей части городских улиц
поведала жительница улицы Хо-Ши-Мина Елена
Калугина. Женщина указала на необходимость
проведения ямочного ремонта улиц Гоголя,
Ленина, Дзержинского.
Ольга Селезнева пообещала направить просьбу руководству КУП «Добрушский коммунальник». Именно там и будет принято решение по
поводу ремонта названных улиц. Все упирается
в финансы…
Каждого позвонившего на прямую линию внимательно выслушали. На некоторые вопросы
Ольга Селезнева отвечала в ходе разговора. По
другим обещала направить для реагирования в
коммунальную службу.
– Все, кто сегодня обратился, получат письменные ответы. Самое главное, чтобы граждане
смогли воспользоваться возможностью задать
волнующий вопрос, обозначить проблему. Для
этого, по сути, и проводятся прямые линии, –
поделилась мнением с журналистом «ДК» Ольга
Селезнева.
Леонид ДУБОВСКИЙ

В СТРАНЕ
! Уникальный научный объект – Республиканский банк ДНК
человека, животных, растений
и микроорганизмов объявлен
национальным достоянием. По
состоянию на 1 июня республиканский банк ДНК насчитывает
9608 образцов. Каждый раздел
представлен коллекцией образцов ДНК для длительного хранения и коллекцией образцов ДНК
для научных целей.
! Паспорта готовности жилфонда к отопительному сезону

будут подписаны до 1 октября.
Работы по подготовке к отопительному сезону ведутся в
штатном режиме. Уже проведено испытание оборудования
более 90 процентов всех котельных, т.е. источников тепловой энергии. Если оценивать
жилищный фонд и готовность
к эксплуатации внутридомовых инженерных сетей к зиме,
то порядка 80 процентов таких мероприятий в жилфонде
проведено.

! Министерство образования
установило цены за пользование
учебниками и учебными пособиями для школьников и дошкольников в 2016/2017 учебном году.
К примеру, родителям учеников
1-го класса нужно заплатить
5 рублей 61 копейку. Пользование
комплектом учебников для 11-го
класса обойдется в 11 рублей
98 копеек.
По материалам БелТА

