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Другому хлебу –
увага першасная

Кніга
ў тваім жыцці

У гаспадарках раёна ідзе ўборка
бульбы. Як вядома, для беларуса
гэта другі хлеб.
Па словах спецыялістаў
упраўлення сельскай гаспадаркі і
харчавання райвыканкама, сёлета
вырошчваннем другога хлеба займаецца пяць сельгаспрадпрыемстваў
Добрушчыны. Агульная плошча пад
бульбай – 246 гектараў.
Пакуль капаць клубні пачалі толькі
ў трох гаспадарках. Найбольш
высокая ўраджайнасць – у сельгаспрадпрыемстве “Новы шлях”.
Спецыялісты райсельгасхарчу
падкрэсліваюць: падлічваць ураджай пакуль рана – убрана толькі 8
працэнтаў плошчаў.
Ход уборачнай будзе залежаць і ад
капрызаў вераснёўскага надвор’я.
Але поспех у большасці залежыць
ад дасведчаных спецыялістаў
ды спраўнай тэхнікі, тлумачаць у
райсельгасхарчы.
Зрабіўшы стаўку на добры ўраджай
бульбы, аграрыі выкарыстоўвалі
пры пасадцы толькі апрабаваныя
высокаўраджайныя гатункі – “Янка”,
“Уладар”, “Журавінка”, “Рагнеда”...
Дарэчы, будучы ўраджай амаль
цалкам плануецца рэалізаваць на
восеньскіх сельскагаспадарчых
кірмашах.
Вольга САВІЦКАЯ
На здымку: механізатар
сельгаспрадпрыемства
“Калінінскі” Віктар Белавусаў
дэманструе плён сваёй працы.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Вести с мест
Мастера будут удивлять
Мастера районного центра ремесел и руководители кружков декоративно-прикладного творчества
учреждений культуры Добрушчины представят свои
работы на VIII Международном фестивале хореографического искусства «Сожскі карагод-2016». Как
сообщила методист районного Дворца культуры
Надежда Асадчая, мастер Галина Филимонцева из
деревни Васильевка подготовила к этому событию
обереги для дома и обережные куклы. Директор
Кормянского СДК Ольга Парукова намерена удивить
своими картинами в технике энкаустика (рисование
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утюгом), Валерий Минков – резными работами
по дереву, а мастер-методист районного центра
ремесел Мария Литвинова порадует изделиями из
бересты.
VIII Международный фестиваль хореографического искусства «Сожскі карагод-2016» соберет друзей
в Гомеле 16-18 сентября. Гостей ждут не только из
Беларуси. Участие в форуме искусства и традиций
примут творческие коллективы из России, Украины,
Эстонии, Литвы, Латвии, Франции, Польши, Италии
и других стран. «Сожскі карагод» – это площадка, на
которой свое мастерство могут продемонстрировать
не только танцевальные коллективы, но и представители других творческих профессий.
По традиции, работы мастеров будут выставлены
в городском сквере имени Андрея Громыко. Здесь
все желающие смогут посмотреть, потрогать и приобрести сувениры на память.
Юлия СЕМЕНОВА

погода
Долгота дня 12.58
Луна
10 сентября – в Стрельце,
11, 12 – в Козероге

На наступным тыдні краіна адзначыць
прафесійнае свята бібліятэкараў – Дзень
бібліятэк. Як ставяцца да кнігі жыхары
нашага раёна? Ці часта ў выбары паміж
інтэрнэтам і кнігай аддаюць перавагу
апошняй?

Аляксей Шышоў,
ветэран МНС:
– Я люблю кнігі. Перавагу аддаю
русскай і беларускай класіцы. Любімыя
пісьменнікі – Леў Талсты і Уладзімір
Караткевіч. Любімыя раманы – “Вайна і
мір”, “Чорны замак Альшанскі”. Апошнім
часам чытаю мала. Пагоршыўся зрок,
ды і праблем хапае. Але без добрай кнігі
жыццё падаецца мне не цікавым.

Валянціна МАЛІЦКАЯ,
церахаўчанка:
– Вельмі люблю чытаць! Сёння лёгка
знайсці кнігу на свой густ. І гэта здорава!
Любоў да кнігі прывіла мне бабуля. Яшчэ
да школы навучылася чытаць. Перавагу
аддаю добраму дэтэктыву. Прачытала
ўсе творы, напісаныя Дар’яй Данцовай і
Эдуардам Топалем. Падабаюцца таксама
гістарычныя раманы.

Насця ВОЛЬГІНА,
супрацоўніца гомельскага
аўтасэрвісу “Рэно”:
– Кніга ў маім жыцці – блізкая сяброўка.
Яна пастаянна са мной: на тумбачцы ля
ложка, у дарозе. Вельмі часта прачытанае
нейкім чынам пераклікаецца з падзеямі
ў маім жыцці. Там я знаходжу адказы
на некаторыя пытанні, мудрыя парады.
Па настроі можна выбраць любую тэму:
любоўны раман, дэтэктыў, фантастыку,
героіка-патрыятычныя раманы.
Апытваў Леанід МІНІЧ

Дом,
который построил Саша
Воспитанник районного центра дополнительного
образования Александр Юркин представил на ежегодный республиканский конкурс «АрхНовация» проект дома будущего. Вместе с педагогом Николаем
Сухановым подросток создал макет экологичного
жилья, материалом для которого может служить
вторичное сырье.
По словам представителей учреждения, проект выполнен из прозрачного пластика, стекла,
пенопласта и фанеры. Мотивацией для работы,
участвующей в номинации «Эко архитектура», послужила необходимость бережного отношения к
природным ресурсам и улучшения природной среды города и района.
Анна ВЛАДИМИРОВА

11 сентября
Полнолуние
16 сентября

Ночью +15...+17
ДНЕМ +22...+24
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северный 1-3 м/с.

12 сентября
Ночью +12...+14
ДНЕМ +23...+25
Ясно.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 2-4 м/с.
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Не популизм,
а четкие цели
О гражданском долге
напомнит SMS
Белорусы получат SMS с приглашением проголосовать на выборах депутатов Палаты представителей. Об этом заявила председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина в эфире интернет-телевидения «СБ – Беларусь сегодня», сообщает
БелТА. «Центральная избирательная комиссия отправила заявку в
Министерство связи и информатизации, и все избиратели получат
соответствующие SMS-сообщения с просьбой прийти на избирательные участки», — рассказала Лидия Ермошина. Глава ЦИК отметила, что рассылка будет осуществляться автоматически, поэтому
сообщение может прийти на номер телефона, который принадлежит
иностранцу или несовершеннолетнему гражданину, которые не могут
голосовать на выборах. «Пожалуйста, примите это с пониманием,
— попросила Лидия Ермошина. — Государство, конечно же, работает с гражданами, чтобы они приходили и участвовали в выборах».
Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси
состоятся 11 сентября.

Успех предвыборной гонки зависит от убеждений и
четких целей кандидатов в депутаты. Таким мнением с
участниками областного этапа республиканского проекта БРСМ «Открытый диалог» на тему «Государство
и молодежь: в партнерстве залог успеха» поделилась
начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского
облисполкома Ирина Довгало, передает корреспондент БелТА. «Успех предвыборной гонки зависит от
самих кандидатов в депутаты, от их четких целей и
убеждений, зачем они идут в парламент», — считает Ирина Довгало. В ходе предвыборной кампании
кандидатам созданы равные условия для агитации.
В частности, по области установлены билборды с
портретами претендентов на депутатские кресла,
регулярно распространяются листовки с программами кандидатов, приглашения на выборы. По ее мнению, информации достаточно, остальное зависит от
интереса населения к процессу выборов. Говоря об
участии молодежи в выборах, Ирина Довгало подчеркнула, что в регионе всегда обращают внимание
на то, чтобы на каждом избирательном участке была
информация о голосующих впервые. Обращаясь к
участникам диалога, она добавила, что независимо
от того, какая выборная кампания идет в стране (парламентская или президентская), голосовать нужно
за миролюбивую политику государства, за развитие
Беларуси, ее движение вперед.

В Николаевке ждут воскресенье
Председателю и двум
членам избирательной
комиссии, что находится
в здании ФАПа деревни Николаевка, во время
досрочного голосования
скучать не приходится. На
утро прошедшего четверга из 140 избирателей 30
сельчан уже отдали свои
голоса за одного из кандидатов в депутаты. Хотя посетителей на участке было
намного больше.
Председатель комиссии
Елена Аверченко (на снимке) поясняет: деревня небольшая. На время выборов
местный избирательный
центр становится центром
культурным. Люди приходят узнать новости, почитать программы депутатов.
Избиратели со слабым зрением просят пересказать
им продекларированные
намерения претендентов на
депутатский мандат.

– По опыту прошлых избирательных кампаний, а их
в моей практике было уже

шесть, могу сказать, что активность жителей в период
досрочного голосования бу-

дет высокой, – рассказывает
Елена Аверченко. – Несмотря
на это, все николаевцы снова
придут сюда в воскресенье.
Планируем организовать
выездную торговлю, будет
здесь и концерт с участием
ансамбля из Усохской Буды
«Соседушки». Словом, люди
ждут праздника. Обманывать
ожидания нельзя.
К основному дню голосования на участке все готово.
Имеются агитационные и
информационные материалы. В сторонке – стол для
наблюдателей. Без них даже
в удаленной от райцентра
деревне голосование не
проходит. Хотя, члены комиссии улыбаются, – какие
нарушения могут быть при
небольшом количестве избирателей, которые друг
друга по именам и фамилиям
знают?
Сергей ЧАЙДАК
Фото
Евгения УСТИНОВА

экология

Лес взывает
к осторожности
Министерство лесного хозяйства Беларуси
предупреждает о высокой пожароопасной
обстановке в лесах. «На
большей части территории республики класс
пожарной опасности
составляет от первого
до третьего класса, а
в большинстве районов Гомельской области
установлен высокий (четвертый) класс пожарной
опасности и введены запреты на посещение лесов», — говорится в сообщении Минлесхоза.
По прогнозам синоптиков,
в выходные пожароопасная
обстановка еще более обострится и в большинстве
районов Гомельщины класс
пожарной опасности может
достичь четвертого и даже

пятого (максимального)
показателя.
— При такой ситуации,
— разъяснил заместитель
председателя Добрушского
райисполкома Сергей
Петровский, автоматически
вступает в действие решение райисполкома об обеспечении пожаробезопасной обстановки в засушливый период. — Принято оно
в мае этого года и включает,
кроме прочего, запрет на
посещение лесов на всей
территории района.
Тем временем государственная лесная охрана
усиливает контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах
и на торфяниках, организовано регулярное патрулирование обходов, дорог.
Работникам сельхозпред-

приятий и другим субъектам хозяйствования, а
также гражданам следует
помнить: нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на
их посещение, не повлекшее причинение ущерба,
влечет предупреждение
или штраф в размере до
двадцати пяти базовых величин. На автотранспорте
можно проезжать только
по дорогам, ведущим к населенным пунктам, а также
к обустроенным местам
отдыха.
Запрещается въезд на все
лесные дороги (за исключением дорог общего назначения, проходящих через
лесные массивы). Нельзя
самостоятельно открывать опущенные шлагбаумы

на въездах в лес. Под запретом разжигание костров
в лесах и на торфяниках.
К слову, только за полсуток 8 сентября зафиксированы от 3 до 4 возг о р а н и й в Го м е л ь с к о м ,
Жлобинском, Октябрьском,
Ж и т к о в и ч с к о м ,
Мозырском, Брагинском
и других районах. Всего
же с начала пожароопасного сезона, отмечают в
Министерстве лесного хозяйства, в лесах Беларуси
отмечен 241 пожар на площади 129,7 гектара. Это
значительно меньше прошлогодних показателей,
когда за аналогичный период было зафиксировано
994 случая распространения огня на площади 5600
гектаров.
Николай ВЕРЕС

10 верасня 2016 г.

на связи
12 сентября 2016 года
с 11.00 до 12.00
по телефону 7-70-55
состоится прямая линия
с участием МАЛИНОВСКОГО
Владимира Анатольевича,
начальника районного отдела
по чрезвычайным ситуациям.

стало известно

Госзаказ
обеспечен
Доставку на элеваторы, осуществляющие приемку зерна в счет госзаказа,
обеспечили хозяйства Гомельщины.
В комитете по сельскому хозяйству и
продовольствию облисполкома сообщили: сюда отгружено 145 тысяч тонн
зерна, что составляет 100 процентов к
доведенному заданию. В разрезе культур полностью выполнены доведенные
показатели по продаже овса и ячменя.
План по поставкам озимой ржи перевыполнен на 6,5 тысячи тонн, что компенсировало недобор по пшенице.
В облсельхозпроде отмечают особый
вклад сельскохозяйственных организаций Гомельского и Буда-Кошелевского
районов, которые обеспечили выполнение
госзаказа соответственно на 125 и 118
процентов. В тройке лидеров — добрушане, поставившие на приемные пункты 108
процентов зерна от запланированного. В
целом же хозяйства трех названных районов отгрузили около 30 процентов общего
объема зерна, сданного областью в счет
республиканских государственных нужд.
В этом году намолот зерновых колосовых и зернобобовых на Гомельщине достиг
миллион 90 тысяч тонн, что на 115 тысяч
тонн больше прошлогоднего. Показатель
по сбору зерна превысили 18 районов
области из 21. В Буда-Кошелевском и
Речицком районах намолочено свыше
100 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по региону составляет 31,5 центнера с гектара против 30,2 центнера в году
предыдущем.

Cтудотрядовская
романтика
Более 9 тысяч ребят из Гомельской
области провели часть лета в составе
студотрядов, сообщил БелТА комиссар
областного штаба студенческих отрядов Гомельского областного комитета
ОО «БРСМ» Дмитрий Сивый.
Молодые люди активно трудились в сельскохозяйственных и сервисных отрядах —
на полях сельхозпредприятий «Восток» и
«Брилево», а также на стройплощадках
Гомельской области и Всебелорусской
молодежной стройке — атомной электростанции в Островце. Побывали гомельские студенты и за рубежом. На протяжении трех летних месяцев студотряды в
несколько смен помогали на сельхозработах в ООО «Сергиевское» (Московская
область), во Всероссийском детском
центре «Орленок» (Туапсинский район
Краснодарского края). Круглогодично
работают фельдшерами и санитарами 60
студентов медуниверситета в сервисном
отряде «Скорые на помощь». Около 30
активных студотрядовцев трудятся в РУП
«Белтелеком. Они подключают и обслуживают абонентов, оформляют документы,
распространяют информационные материалы. По словам Дмитрия Сивого, до
конца сезона на сельскохозяйственные
работы планируется еще привлечь около
3-4 тысяч ребят.

12 разное
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Г О Р О С К О П на неделю
(12 — 18 сентября)
почитаем детям

Борис ЗАХОДЕР

О чем Индюк думал
Жил-был на свете Индюк. Жил — и все
думал. Все — о себе: какой он, Индюк?
Только вылупился из яйца — подумал: «Айай-ай, какой я маленький! Надо расти!» Стал
расти. Рос, рос — вырос с хорошего поросенка. Подумал: «Ого-го, какой я большой!
Молодец!» И верно — большой стал Индюк.
Взрослый. Красные серьги у него под носом
выросли. Погляделся в лужу — хвост распустил. Подумал: «Вот он я какой! Красивый!»
Маленькая девочка во двор зашла — ки-

Овен. Позитивный настрой — вот
что поможет успешно пережить
этот эмоционально насыщенный
период жизни. Вас будет окружать
много новой информации и новых
знакомых. Вечера посвятите близким
людям — пора восполнить возникшие
пробелы.
Телец. Понедельник и четверг могут
оказаться самыми напряженными
днями недели. На понедельник не стоит планировать слишком много дел. В
пятницу вас могут порадовать новые
денежные поступления, постарайтесь
не потратить все в выходные.
Близнецы. Вряд ли что-то поможет справиться с желанием купить
ту или иную обновку. Наилучшее
решение — приобрести одну вещь
на распродаже, потратив как можно
меньше денег. После этого скажите
себе «стоп».
Рак. Не исключены проблемы на
работе во взаимоотношениях с коллегами. Постарайтесь пока открыто
не высказывать свою точку зрения
— ваша прямота может обернуться
против вас. Позаботьтесь о любимом
человеке.
Лев. Даже если вы не преуспели в
сфере финансов, задумайтесь, во что
вложить свободные средства. Самый
простой способ — найти выгодное
предложение и положить деньги под
проценты в банк. Регулярно пополняя
счет, вы создадите неплохой резерв
на будущее. Найдите самое выгодное
предложение.
Дева. Звезды рекомендуют проводить как можно больше времени вне
дома. А именно — чаще бывать на
светских мероприятиях, выставках,
презентациях. Помимо полезных
знакомств вам удастся встретить
единомышленника.
Весы. В середине недели может возникнуть конфликт с близким другом.
Не затягивайте с примирением: чем
позже, тем сложнее это будет сделать.

нулся на нее, забормотал, забормотал —
напугал до полусмерти. И подумал: «Ай да
я! Какой я сильный да храбрый!» Кого ни
встретит — со всеми у него один разговор: —
Балды-балды! «Вы, мол, балды, — думает, —
а я — вон какой умный!» Индюк индюком!
Ну, долго ли, коротко ли — пришло время хозяйке Индюка ловить. А он не дался.
Через забор перемахнул — и в лес. Бежит
— думает: «Что — взяли? Врете! Я ого-го
какой хитрый!» А Лиса, известное дело, тут
как тут... Ощипала Индюка, обедать села. А
сама приговаривает:
— Эх, Индюк, Индюк! Всю-то жизнь ты о
себе думал, а самого главного так и не понял: какой ты вкусный!

Найди 12 отличий

Постарайтесь избегать эмоциональных всплесков и ситуаций, которые
могут их вызвать. При проблемах со
сном принимайте легкие успокоительные таблетки.
Скорпион. Начальство пойдет на
уступки, и вы сможете заняться работой, о которой давно мечтали. Дома
вам удастся создать идиллическую
атмосферу, в которой будет комфортно всем домочадцам. В данный
период никаких поводов для волнения
нет. Наслаждайтесь покоем, больше
отдыхайте.
Стрелец. Будьте готовы к тому, что
на этой неделе у вас может завязаться
головокружительный роман. Стоит ли
бросаться в омут с головой, решать
вам. Но имейте в виду, что шансы
начать новые серьезные отношения
сейчас очень велики. В порыве чувств
не забывайте и о здоровье.
Козерог. Для вас наступает насыщенное время. Рабочие поездки,
совещания, решение серьезных вопросов. Но не пугайтесь, вам это будет
в радость! Дома могут расстроить
своим поведением дети, но не стоит
придавать этому значение. Доброта
и ласка с вашей стороны помогут
скорректировать ситуацию.
Водолей. Не переживайте из-за
проблем, которые могут возникнуть
на работе. Даже если в одиночку вы
с ними не справитесь, на помощь
придут отзывчивые коллеги. В семейной жизни все будет гладко, вот
только родители напомнят о том, что
в последнее время вы уделяли им
слишком мало времени.
Рыбы. Ваш девиз на ближайшую неделю — не расслабляться! Отдохнуть
вы тоже сможете, но лишь спустя
некоторое время. Не стоит обращать
внимание на некорректные высказывания коллег — пропустите их мимо
ушей. За повседневной работой не
забывайте и про дачные хлопоты —
пора собирать урожай.
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