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Весткі
з месцаў
Для армянскіх
спажыўцоў
Пробная партыя добрушскага
фарфору адгружана днямі прыватнай камерцыйнай фірме з
Арменіі. Такі крок стаў магчымым
дзякуючы падпісанню дамовы на
пастаўку фарфору ў гэтую краіну.
Як паведаміў начальнік аддзела
збыту ААТ “Добрушскі фарфоравы
завод” Юрый Віннікаў, у заказе –
наборы сталовага посуду, чайныя
і кававыя сервізы, кубкі, міскі,
салатніцы – усяго на 630 тысяч
расійскіх рублёў.
Гэта першая партыя прадукцыі
д о б р у ш с к і х ф а р ф а р ы с т а ў,
рэалізаваная ў Арменію за апошнія
15 гадоў.
Леанід ДУБОЎСКІ

У дамках – медыкі
Каля 50 работнікаў медыцынскіх
устаноў раёна паўдзельнічалі
ў галіновай спартакіядзе,
арганізаванай пярвічнай прафсаюзнай арганізацыяй. Днямі яна
прайшла ў спартыўным комплексе
ДЮСШ.
У праграме – шашкі, дартс, настольны тэніс, лёгкаатлетычныя
спаборніцтвы. Усе ўдзельнікі
атрымалі прызы, а некаторыя
праявілі сябе ў асабістых заліках.
Та к , у д а м к і т р а п і л а ў р а ч рэнтгенолаг Вольга Барысенка.
Самым трапным прызнаны
начальнік матэрыяльна-тэхнічнай
базы Віталь Маскаленка.
У настольным тэнісе не было
роўных медрэгістратару Вользе
Малашанка.
У камандных спаборніцтвах
вікторыю святкавалі прадстаўнікі
стацыянара, паліклінікі і філіяла
ЦРБ.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

Марына Волкава і Ігар Шкрабанаў
гатовяць зерне для загрузкі

“Лідзія” на крупецкіх
палетках
Крупецкія аграрыі завяршаюць
сяўбу яравых зерневых культур
Нягледзячы на тое што на раніцу
аўторка заставалася пасеяць усяго 10
гектараў аўса, у сельгаспрадпрыемстве
не расслабляюцца. На зернясховішчы
ідзе актыўная работа па пратручванні
насення. Яго адразу пакуюць у мяхі і на
машыне дастаўляюць у поле.
– Насенне сёлета амаль усё ўласнай
вытворчасці, – расказвае галоўны аграном гаспадаркі Наталля Білотас. – Гэта
і 50 тон ячменю сорту “радзіміч”, і 20
тон аўса. Адзінае, што вырашылі паспрабаваць, як пакажа сябе на нашых
глебах авёс сорту “лідзія”, і набылі 7,5
тоны яго насення за ўласныя сродкі.
Спадабаецца – будзем вырошчваць і
надалей.
Крупчанам увогуле не ўласціва на нешта скардзіцца і дзяліцца праблемамі.
Вядома, што ў гаспадарцы адчуваецца недахоп трактароў, аднак па дапамогу яны не звяртаюцца. Стаўку робяць на сваіх механізатараў. На сяўбе
задзейнічана адна сеялка HORSCH.
Уся пасяўная лягла, як кажуць, на пле-
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чы механізатара Віктара Шустава. На
сваім МТЗ-3022 ён будзе сеяць і больш
за тысячу гектараў кукурузы. Насенне яе,
да слова, ужо таксама набылі на экспе-

аўса з рэдзькай на зялёную падкормку,
і пайзу з просам.
– Зараз уносім арганічныя ўгнаенні
і рыхтуем глебу пад кукурузу, – уда-

анонс

Факт
Па стане на 2 красавіка ў раёне пасеяна 4695 з 8157 запланаваных
гектараў яравых зерневых і зернебабовых культур.
Гэта 58 працэнтаў ад плана.
У лідарах – аграрыі сельгаспрадпрыемстваў “Крупец”, “Калінінскі”,
“Завідаўскае”. У аўтсайдарах – “Добрушскі райаграсервіс”,
“Церахоўка-Агра” і “Красная Буда”, чые паказчыкі не дацягваюць
да 40 працэнтаў ад запланаванага.
рыментальнай базе “Крынічная”.
Па словах галоўнага агранома, сяўба
яравых хоць і галоўнае ў гэтыя дні, аднак
паралельна вядуцца і іншыя сельскагаспадарчыя работы. Днямі пачнецца
сяўба аднагадовых культур. На 100 гектарах плануецца размясціць і сумесь

кладняе Наталля Білотас. – Практычна
завершылі падкормку рапсу і вядзём
яе на палетках з азімымі зерневымі і
шматгадовымі травамі. З мінеральнымі
ўгнаеннямі праблем пакуль не ўзнікае.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 13.10
Луна
3 апреля —
 в Рыбах,
4, 5, 6 — в Овне

Поможем природе
C 11 по 19 апреля на территории района пройдет акция
«Чистый водоем». Инициатор
– районная организационная
структура республиканского
государственно-общественного
объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов».
Как рассказал ее директор
Сергей Кирейцев, акция направлена на приведение в порядок прибрежной зоны водных объектов,
повышение экологической культуры населения.
Представители общественных
объединений, предприятий, учреждений, неравнодушные к природе люди могут принять в ней
участие.

4 апреля
Новолуние
5 апреля

Ночью 0...+2
ДНЕМ +7...+9
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 2-4 м/с

5 апреля
Ночью 0...+2
ДНЕМ +8...+10
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 1-3 м/с

2

общество

facebook.com/vdobrushe/

актуально

Еще раз о кори
Фраза о злых языках, которые, по
Грибоедову, страшнее пистолета,
нередко находит подтверждение и
в наши дни. В частности, в Добруше
упорно муссируется слух о якобы
массовом заболевании населения
корью. На фоне действительно непростой ситуации с этим вирусным
заболеванием в странах-соседках
нашей республики отдельные горожане и сельчане склонны таким
сведениям верить. «Что же на самом деле?» – «ДК» поинтересовался
у главного государственного санитарного врача района Владимира
МАРКЕВИЧА.
– Санитарно-эпидемиологическая
служба уже распространяла информацию о ситуации в районе с этим
заболеванием. Еще раз готов ее

высокой долей вероятности можно
утверждать о завозе вируса кори из
Российской Федерации. При про-

3 В тему
В центре гигиены и эпидемиологии напомнили: корь
передается воздушно-капельным путем. Следует помнить,
что распространяет болезнь не только больной с явными
высыпаниями на теле и слизистых, но и без них. Инкубационный
период от момента заражения до появления симптомов в
среднем составляет от 10 до 18 дней.
подтвердить: у нас имеется один
лабораторно подтвержденный случай заболевания типичной корью.
Проведена работа по установлению
источника заражения. Сегодня с

ведении эпидемиологических расследований нами выявлялись случаи
острых респираторных инфекций
(ОРИ), не исключающих заболевания
корью. «Подозрительные» больные

– 5 человек – с целью установления
окончательного диагноза госпитализированы в Гомельскую областную
инфекционную больницу.
Сейчас сотрудниками центра гигиены и эпидемиологии совместно
с медработниками района осуществляются противоэпидемические
мероприятия с кругом лиц, которые,
возможно, контактировали с заболевшими. Среди мер по недопущению распространения инфекции
– подомовой обход, организация
в медучреждениях обособленного
приема больных с повышенной температурой тела и медицинское наблюдение имевших контакты.
– Владимир Валентинович, что
бы Вы назвали в числе действенных
мер профилактики заболевания?
– Самая действенная мера – иммунизация населения. Учитывая,
что уровень ее среди детского населения района составляет более 99
процентов, а прививка против кори
обеспечивает стойкий иммунитет
к заболеванию, по меньшей мере,
на протяжении 10 лет, вероятность
осложнений с распространением
кори среди детей и привитых взрослых чрезвычайно низка. В наличии у
нас имеется достаточное количество
доз вакцины для проведения вакцинации населения. Личная гигиена
– мытье рук, лица, проветривание
и уборка помещений – также далеко не лишнее в профилактике этого
заболевания.
Беседовал
Николай ЖДАНОВИЧ

адукацыя

У кроках ад перамогі
Пахвальныя лісты і
каштоўныя падарункі
– такі вынік удзелу дабрушан у заключным
этапе рэспубліканскай
алімпіяды па вучэбных
прадметах. Фінальныя
інтэлектуальныя
спаборніцтвы праходзілі
з 25 па 29 сакавіка ў 12
гарадах краіны.
Дзевяцікласніца Дар’я
Васькова з Перароста
ўдасканальвае веданне нямецкай мовы не
толькі ў роднай вёсцы.
Сёлета школьніца выступала ў складзе каманды Гомельскай вобласці.
Дарэчы, як дзесяцікласніца.
Праўда, спадзяванні
дзяўчыны на перамож-

Прадстаўнікі 13 раёнаў вобласці прадстаўлялі
рэгіён на заключным этапе алімпіяды
ны дыплом у гэты раз не
апраўдаліся. Па выніках

выступлення яна атрымала заахвочвальны па-

дарунак – мульціварку.
Пахвальны ліст за добрае
веданне рускай мовы
атрымала дзевяцікласніца
гімназіі Добруша
Анастасія Салдатава. Тры
прадстаўнікі гэтай установы адукацыі сёлета
ўвайшлі ў склад каманды Гомельскай вобласці
для ўдзелу ў самых прэстыжных спаборніцтвах.
На жаль, ніводная не стала
ўладальніцай дыплома.
Між тым, у гімназіі адзначаюць: кожная з дзяўчат
мела шанцы на перамогу.
Вядома, што дабрушанкі
паказалі неблагія вынікі,
правільна выканаўшы каля
70 працэнтаў заданняў.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

смотровые комиссии

Косвенная причина – формализм
На видеоселекторном
совещании с участием
представителей смотровых комиссий области озвучены пробелы в
работе по профилактике
пожаров и гибели людей
от внешних причин.
По словам начальника
отдела надзора и профилактики областного
управления МЧС Дмитрия
Галкина, на конец марта

этого года на Гомельщине
зарегистрировано 167
пожаров, на которых погибли 26 человек. И хотя
количество возгораний в
сравнении с аналогичным
периодом прошлого года
на прежнем уровне, унесенных огнем жизней – в
два раза больше.
– Антилидерами по показателям смертности стали
11 районов области, – кон-

статировал докладчик.
– Наиболее критическая
обстановка сложилась в
Речицком районе, где наблюдается рост числа погибших в 5 раз, в два раза
– в Мозырском.
По оперативным данным
только за март в области
на пожарах погибли 12
человек, среди которых
6 неработающих и 4 пенсионера. Три жертвы огня

состояли на учете у врачанарколога.
– Разбираясь в обстоятельствах пожаров, наши
специалисты сталкиваются с фактами ненадл е ж а щ е й р аб о т ы с м о тровых комиссий, – отметил Дмитрий Галкин.
– Некоторые погибшие
не только не посещались
на дому, но их фамилии
даже не вносились в списки группы риска, хотя
все причины для этого
имелись.
Сергей МИХАЙЛОВ

Добрушскі край
3 красавіка 2019 г.

на связи
6 апреля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Евгений Александрович ИГНАТЕНКО,
первый заместитель председателя
райисполкома, начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия
райисполкома.
***
4 апреля с 10.00 до 12.00
по телефону 3-03-48
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Надежды Владимировны
ШУКАЙЛОВОЙ,
начальника отдела землеустройства
райисполкома.

прием
6 апреля с 8.00 до 13.00
в кабинете № 18
райисполкома прием
граждан и представителей
юридических лиц поведет
Евгений Александрович ИГНАТЕНКО,
первый заместитель
председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома.

тема недели

Работать
эффективно
Президент Беларуси Александр
Лукашенко вчера провел совещание по вопросам регионального
развития.
Глава государства напомнил, что в
последнее время было проведено несколько масштабных мероприятий, на
которых рассмотрели состояние дел и
поставили первоочередные задачи для
разных сфер экономики. Обсуждены вопросы жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса и
строительства. «Эти отрасли во многом
определяют состояние белорусской
экономики, а также ее возможности решать социальные задачи», – отметил
Александр Лукашенко.
«Сегодня важны не столько объем производства, сколько его эффективность
и – конечный результат – прибыль и рентабельность», – подчеркнул Президент.
Однако значительная часть предприятий
по-прежнему работает с убытками», –
констатировал Глава государства.
Александр Лукашенко требует создавать в регионах условия и стимулы для
привлечения трудовых ресурсов. Глава
государства отметил, что большинство
создаваемых в стране рабочих мест не
относится к высокопроизводительным
и предполагает низкую квалификацию
работников и невысокий уровень заработной платы.
Президент раскритиковал регионы
за проблемное начало полевых работ.
«Весенние полевые работы начались с
проблем. Губернаторам уже давно следовало определить четкий, детальный
(насколько это возможно) план действий
по проведению посевной кампании – от
вывоза органики на поля и до завершения
всех полевых работ. Провалов в этом году
быть не должно», – подчеркнул Александр
Лукашенко.
Президент отметил, что в стране достаточный уровень развития агропромышленного комплекса, который позволяет
качественно работать в любых условиях.
«Хватит все свои просчеты списывать на
погоду, – сказал он. – Хозяйства должны
быть обеспечены техникой, топливом,
минеральными удобрениями и семенами.
Но что меня больше всего настораживает
– местами в проведении полевых работ
нет элементарного порядка. Регионы
из рук вон плохо подготовлены к этой
кампании».
По материалам БелТА

