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Ути с передовиками по пути

Заместитель директора ОАО «Утевское» по растениеводству
Галина Демкова, водитель Александр Лобин и механизатор
Александр Марфушкин-старший (слева направо) оценивают
качество посевного материала

вести с мест
Добрушская «бульба»
на столе гомельчан
Сельскохозяйственные предприятия района
начали продажу своей продукции на осенних
ярмарках в Гомеле. По разработанному графику
машины с картофелем и зерновыми по очереди
выезжают в областной центр.
В прошлые выходные на одной из торговых
площадок корнеплоды, рапс, пшеницу и ячмень реализовывали хлеборобы из Ути. Товар
был распродан в течение нескольких часов.
Повторная поездка запланирована на следующие выходные. Пока же работники «Утевского»
реализуют свою продукцию на площадке у центрального рынка Добруша.
Сергей ОЛЬГИН

“Радзімы спадчына –
мой гонар”
Пад такой назвай прайшоў раённы этап
рэспубліканскага конкурсу творчых работ у межах рэспубліканскай маладзёжнай акцыі “Жыву
ў Беларусі і тым ганаруся”. Па словах работнікаў
аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама, у мерапрыемстве прыняла ўдзел амаль
палова адукацыйных устаноў раёна.
Для ўдзелу ў творчым спаборніцтве журы ада-
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брала пятнаццаць работ у дзвюх намінацыях
– індывідуальнай “Жывая крыніца талентаў роднага краю” і калектыўнай “Скарбніца традыцый
маіх дзядоў”. У першай школьнікі павінны былі
даследваць традыцыі і абрады малой радзімы, а
ў другой – прадставіць відэасюжэт аб дзейнасці
сучаснага дзеяча культуры-земляка.
Першае месца ў індывідуальным змаганні
заняў Анатоль Мірашнічэнка з СШ №5 Добруша.
Лепшымі відэа названы работы вучняў Насовіцкай
сярэдняй школы.
Ганна УЛАДЗІМІРАВА

Креативно о важном
В Добрушском районе подведены итоги
конкурса-акции «Школьный инфобус». Участвуя
в областном форуме «Сохраним жизнь детей»,
учащиеся учебных заведений района должны
были познавательно и креативно оформить салон школьного автобуса.
Как сообщила методист районного учебнометодического кабинета Елена Головач, в номинации «информационная листовка» первое
место занял Эдуард Соцкий из средней школы
№ 2 Добруша. Лучшим рисунком признана работа, представленная Тереховским центром
творчества детей и молодежи.
Принять участие в конкурсе-акции могли и
взрослые. Оба призовых места, по мнению
жюри, заняли проекты учителей Утевской средней школы.
Ольга САВИЦКАЯ

погода
Долгота дня 11.46
Луна
28, 29, 30 сентября —
в Деве

В открытом акционерном обществе
«Утевское» каждый день расписан
практически по минутам. В день, когда
журналисты «ДК» наведались в гости к
местным аграриям, в конторе застали
только бухгалтеров и экономистов.
 – Все в поле, – пояснила главный бухгалтер сельхозпредприятия. – Некогда
сидеть по кабинетам, когда в поле дел
невпроворот. Уборка соломы, подготовка
почвы к осеннему севу, сам сев озимых,
уборка кукурузы, уборка картофеля…
У крыльца встретили заместителя
директора по растениеводству Галину
Демкову.
– Бегу с фермы, что через дорогу. Там
сейчас трамбуют силосную массу. Нужно
проследить. Соблюдают ли работники
технологию, нет ли поломок техники, –
объясняет Галина Васильевна.
По дороге в поле она делится с нами
результатами, которых достигли работники хозяйства. Посеяно около трехсот
гектаров озимой пшеницы, более трехсот
гектаров ржи, сто пятьдесят – тритикале,
около двухсот пятидесяти – рапса. Пяти
единиц техники (сеялки, культиваторы,
дискаторы) «Утевскому» хватает для того,
чтобы выполнить запланированный объем
работ. Всего же без учета рапса сельхозпредприятие посеет тысячу сто пятьдесят
гектаров озимых зерновых культур.
(Окончание – на 2 с.)
Фото Сергея ЧАЙДАКА

в стране

Зарплата бюджетников
снизилась
В бюджетных организациях Беларуси номинальная начисленная средняя заработная плата в августе текущего года составила 549,4 рубля – это на 3,9 процента меньше, чем в июле
нынешнего года.
По оперативным статистическим данным, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций
республики (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-августе 2016 года составила
711,4 рубля, в том числе в августе – 750,3 рубля, что на 0,6 процента
больше, чем в июле текущего года.

Малообеспеченных
стало больше
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по
уровню жизни, в первом полугодии 2016 года уровень малообеспеченности (удельный вес населения с уровнем среднедушевых
располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума
– национальной черты малообеспеченности) составил в Беларуси
5,5 процента против 5 процентов в первом полугодии 2015 года. По
статистическим данным, среди регионов республики наименьший
уровень малообеспеченности отмечен в Минске (1,2 процента), наибольший – в Брестской области (7,9 процента). Этот показатель в
Гродненской области равнялся 4,2, в Минской – 4,9, в Витебской и
Гомельской областях – по 7,6 процента.
По материалам БелТА

29 сентября
Новолуние
1 октября

Ночью +8...+10
ДНЕМ +14...+16
Небольшая облачность.
Небольшой дождь.
Ветер с.-западный, 5-7 м/с

30 сентября
Ночью +8...+10
ДНЕМ +17...+19
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер ю.-западный, 6-8 м/с

2

общество
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Ути с передовиками по пути
(Окончание.
Начало – на 1 с.)
Первая остановка – на 50гектарном поле недалеко от Ути.
Здесь сеет озимые Александр
Марфушкин-старший. В тандеме
с ним на подвозке зерна работает Александр Лобин. Мужчины
отмечают: условия работы в этом
году хорошие. Техника исправна,
погода радует.
– Работаем в обычном режиме.
А то, что результаты хорошие,
– заслуга всего коллектива. И
близких, которые всячески нас
поддерживают.
Интересуемся у напарника
Александра, сложно ли держать
высокий темп сева.
– Нелегко, если честно. Но мы
не думаем об этом. Понимаем: от
качества работы зависят и престиж хозяйства, и наш заработок.
В «Утевском» на материальные
поощрения за ответственный
труд не скупятся, поэтому все
работают с отдачей, – делится с
нами Александр Лобин. – Отсеем
зерновые, сидеть сложа руки
тоже не будем. Пахота, подвозка кормов на фермах постоянно

нужны и важны. Как и труд водителей и механизаторов.
– Сев без подготовки, считай, ничего, – замечает Галина
Демкова и предлагает нам посмотреть на то, как Александр
Марфушкин-младший, сын одного из прежних собеседников,
ведет безотвальную обработку
почвы на одном из участков
хозяйства.
– Обязательными условиями для этого процесса служат жесткие сроки выполнения
работ и умение механизатора. Александр Марфушкинмладший – наш передовик.
Умение обращаться с трактором
передалось ему по наследству от
отца. Пашет качественно, – характеризует работу Александра
собеседница.
Сам молодой механизатор
доволен: техника не подводит.
Трактору пять лет, но работает
отменно…
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: механизатор
Александр
Марфушкин-младший.
Фото Сергея ЧАЙДАКА

Формула здоровья

продемонстрировала, как алкоголь разрушает клетки головного мозга. Куриный
белок под действием спирта свернулся на
глазах у удивленной молодежи.
Тр е н е р - п р е п о д а в а т е л ь п о б о к с у
физкультурно-спортивного центра детей
и молодежи Владислав Смягликов рассказал: когда-то он тоже был одним из
учащихся лицея. Благодаря упорному труду
и целеустремленности смог добиться вы-

соких результатов в жизни и спорте.
– Занятия боксом – не только возможность продемонстрировать свою силу.
Помогают при необходимости постоять за
себя и любимую девушку, одновременно
дают возможность поддерживать организм
в хорошем тонусе, – пояснил Владислав
Смягликов.
Не забыли организаторы мероприятия и
о здоровье душевном. Иерей Иоанн рассказал, что здоровье не вечно и сохранить
его – большой труд души и тела.
Не осталась без внимания и тема гибели подростков из-за юношеского максимализма и беспечности. Вода, огонь,
крыши домов и песчаные карьеры таят в
себе угрозу. В качестве примера инспектор Добрушского РОЧС Елена Богомазова
продемонстрировала документальный
фильм.
– Обычно его я показываю ребятам помладше, но эта информация полезна любой возрастной группе. Герои фильма тоже
считали, что с ними ничего не случится.
Мероприятие нашло отклик у учащихся.
Из желающих записаться в секцию бокса
и на занятия в тренажерный зал даже выстроилась очередь. Правда, к великому
удивлению, в ней преобладали представительницы слабого пола.
Юлия СЕМЕНОВА
Фото автора

новости региона

Почтить
память
Автомотопробег, посвященный 73-й
годовщине битвы за Днепр, состоится
в Гомельской области 1 октября, сообщила заместитель председателя областной организации республиканского
общественного объединения «Белая
Русь» Наталья Мамрукова.
Колонна во главе с начальником УГАИ
УВД Гомельского облисполкома Игорем
Макушенко стартует с площади Ленина областного центра. Далее она проследует по
маршруту Гомель — Речица — Лоев.
Автомотопробег финиширует на центральной площади городского поселка
Лоев. После — у мемориала, посвященного
героям битвы за Днепр, состоится торжественный митинг с возложением цветов.

Продолжится мероприятие праздничным
концертом с участием творческих коллективов Гомеля и Лоева.
По словам Натальи Мамруковой, участие
в автопробеге примут около 200 мотоциклистов гомельского мотоклуба «Железные
братья».

Выбрать
лучших
из лучших
Новые конкурсные программы стартуют в Год культуры в Беларуси. Одна из
них – проект «Человек Года культуры»,
по итогам которого победителей назовут в 10 номинациях.

на связи
1 октября
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию
с жителями района
проведет
Сергей Викторович
ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.
***
29 сентября
с 11.00 до 12.00
по телефону 7-70-33
пройдет прямая линия
с участием Петра
Ивановича МАЛАШЕНКО,
начальника Добрушского
района электрических
сетей;
по телефону 3-13-32
пройдет прямая
линия с участием
Елены Владимировны
ТРУБКИНОЙ, начальника
районного узла
почтовой связи.

навінка

мероприятия

В рамках недели здоровья в Добрушском
государственном профессиональном политехническом лицее прошло мероприятие «Молодежь. Здоровье. Образ жизни».
Специалисты из отрасли медицины и спорта, представители МЧС не только рассказали о вредных привычках, которые пагубно
влияют на здоровье, но и смогли удивить
ребят. Фельдшер-валеолог центральной
районной больницы Мария Гуцева наглядно
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Для каждой из них разработаны высокие профессиональные критерии оценки
деятельности претендентов.
Для работников организаций культуры,
библиотечной, музейной сферы – это новаторские проекты, которые они реализуют в течение года, мероприятия и акции
высокого уровня. Для педагогических
работников – применение новых форм и
эффективных методов работы с талантливой молодежью, достижение высоких
показателей в эстетическом воспитании
молодежи. Для журналистов – актуальность и популярность авторских работ,
мастерство, общественное признание
журналистской работы, объективность и
точность в передаче фактов.
Вместе с ним проходит конкурс «Город
культуры в Год культуры», благодаря
которому выделят населенные пункты
Беларуси, внесшие наибольший вклад в
развитие этой сферы и туризма.
По материалам региональных СМИ

Сімвал…
заспявае
Вясёлы і яркі сувенір 2017
года – “пеўнік” – сімвал поспеху ў новым годзе, пацешыць
аматараў і знаўцаў дробнай
скульптуры і калекцыянераў
сувеніраў.
Добрушскія фарфарысты прапануюць пакупнікам два віды
вырабаў: “Певень-гарманіст” і
“Залаты пеўнік”.
Сувеніры дэкарыраваны
ручным роспісам і золатам.
Работнікі завода ўпэўнены:
сімвалы будучага года будуць
запатрабаваны пакупнікамі. Тым
больш, што аб’ём іх выпуску
абмежаваны.
Леанід МІНІЧ

сезонная тема

Чтобы грипп
не «прилип»
12 900 человек планируется привить от гриппа за бюджетные средства в нынешнем сезоне, сообщил главный санитарный врач района
Владимир Маркевич. Из этого
числа 4818 доз вакцины будет
закуплено за средства местного, 8082 – республиканского бюджетов.
– Государство выделяет средства, чтобы обеспечить защиту
наиболее уязвимых контингентов от гриппа с помощью вакцинации, – отметил Владимир
Маркевич. Планируется, что за
счет средств предприятий и организаций будет закуплено 2964
дозы. Таким образом, общее
количество привитых против
гриппа составит 40 процентов
населения района. В нынешнем
сезоне будут применяться вакцины «Гриппол плюс» (Россия),
« Гр и п п о л п л ю с - Б е л м е д » ,
«Ваксигрип» (Франция). Они
давно применяются в стране и
зарекомендовали себя как высокоэффективные и безопасные
препараты, отметил главный
санитарный врач. Наиболее благоприятным периодом для проведения вакцинации считается
октябрь-ноябрь.
Людмила ФЕДОРОВА

