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«Дажынкі-2018»

– Столькі гасцей у Брагіне не было, 
напэўна, ніколі, – работніца дзіцячага 
садка Тамара Малейкі ахвотна дзеліцца 
ўражаннямі. – Да гэтай сустрэчы мы 
рыхтаваліся некалькі месяцаў. Рамонтныя 
работы вяліся паўсюдна, пабудаваны 
прыгожыя домікі-катэджы для маладых 
сем’яў. Увесь Брагін выглядае па-новаму.

Найбольш каштоўным, па меркаванні 
жыхароў гарпасёлка, стала адкрыццё 
фізкультурна-аздараўленчага ком-
плексу. З уручэння сімвалічнага ключа 
дырэктару новай установы і пачаліся 
святочныя ўрачыстасці.

Тэматычныя пляцоўкі,  гандлёвыя 
рады, песні, узнагароджванне лепшых 

і працоўныя рэкорды... На адзін дзень 
палесскі Брагін набыў статус сталіцы 
ўраджаю. На галоўнае свята хлебаробаў 
у гарпасёлак прыехалі прадстаўнікі ўсіх 
раёнаў Гомельшчыны. Цэнтральная 
вуліца горада ператварылася ў вялікую 
тэматычную пляцоўку. 

У калоне ўдзельнікаў шэсця – не 
толькі  к іраўнікі  вобласці,  сельгас-
прадпрыемстваў, але і тыя, хто зерне 
да зерня збіраў ураджай: камбайнеры, 
вадзіцелі, аграномы. У кожнага з іх – 
асбалівыя адносіны з зямлёй. 

– Зямля старанных любіць, – гаворыць 
механізатар сельгаспрадпрыемства 
“Калінінскі” Васіль Шкурко. – Як апрацу-

еш, такую аддачу і атрымаеш.
С ё л е т а  я г о  п р а ц а  а д з н а ч а н а 

ўзнагародай трэцяй ступені аблас-
нога спаборніцтва за  дасягненне 
высокіх паказчыкаў па нарыхтоўцы 
травяных кармоў сярод камбайнераў 
кормаўборачнай тэхнікі.  У гаспадарцы 
Васіль Пятровіч працуе больш за 20 
год. Для яго заўсёды ёсць работа. На 
пасяўной, падкошванні зялёнай масы, 
на корманарыхтоўцы. Гэта стараннямі 
такіх як ён сёлета ў вобласці нарыхтавана 
больш за 30 цэнтнераў кармавых адзінак 
на адну ўмоўную галаву жывёлы. 

На ўрачыстым шэсці механізатар 
ішоў побач з Сяргеем Гаўрыленкам з 

“Абароны”. Землякі яны не толькі па 
добрушскай прапісцы. Для абодвух 
Брагіншчына – малая радзіма. Іх род-
ныя Перасяцінец і Астрагляды былі 
ў некалькіх дзясятках кіламетраў ад 
Брагіна. Цяпер працуюць на зямлі, якую 
лічаць таксама роднай. Сёлета Сяргей 
Гаўрыленка стаў першым на перавозцы 
травяных кармоў ад камбайнаў і ў ліку 
пераможцаў абласных “Дажынак” – у 
чацвёрты раз за 30 год працы. 

– У такія моманты заўсёды адчу-
ваю, што нечага варты, – гаворыць  
вадзіцель. 

(Заканчэнне – на 4-5 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Іх рукі пахнуць хлебам
Караваем і песняй сустрэлі ў Брагіне ўдзельнікаў фестывалю

працаўнікоў вёскі “Дажынкі-2018”
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На месяц – 6 рублей.
На квартал – 18 рублей.

На полугодие – 36 рублей.

Пригласить почтальона домой 
или на место работы

s Настенный календарь 
на 2019 год – в подарок.

s Возможность принять участие
в рекламной акции для подписавшихся

на полугодие и получить ценный подарок.

Оставайтесь с нами сегодня, завтра и всегда!

Как подписаться?
В любом отделении почтовой связи

Бонусы

Сколько стоит?

поДписка-2019
на связи

1 декабря с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию 
с жителями района проведет 

Ольга Федоровна МОХОРЕВА, 
председатель райисполкома.

* * *
29 ноября с 11.00 до 12.00

 по телефону 7-81-68 
пройдет прямая телефонная линия с участием 

Алексея Валентиновича СИНОЖЕНСКОГО,
директора филиала №10 

ОАО «Гомельоблавтотранс».
* * *

30 ноября с 11.00 до 12.30 
по телефонам 8(0232) 23-83-97, 23-83-88

 пройдет горячая линия 
Комитета государственного контроля 

Гомельской области по вопросу 
эффективности принимаемых мер 

по наведению порядка на территориях 
и объектах предприятий всех форм 

собственности в г. Гомеле 
и Гомельской области. 

1 декабря с 8.00 до 14.00 
в приемной председателя райисполкома 

прием граждан и представителей
 юридических лиц проведет 

Ирина Михайловна ШКАРУБО, 
начальник отдела образования, 

спорта и туризма райисполкома.
* * *

29 ноября с 10.00 до 12.00 
в административном здании КСУП «Оборона» 

(д. Корма, ул. Комсомольская, 1)
 прием граждан проведет 

Наталья Сергеевна ФИЛИПЕНКО, 
главный правовой инспектор труда
Гомельской областной организации 

профсоюза работников образования и науки. 
Предварительная запись на прием –

 по телефону 5-34-54.

прием

тема неДели

Президент 
обозначил основные 

задачи в развитии 
стройотрасли

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
ориентирует строительство, которое относится 
к числу ключевых отраслей и во многом опре-
деляет состояние экономики, на достижение 
положительной динамики. Соответствующие 
задачи Глава государства поставил 23 ноября 
на республиканском семинаре-совещании о 
повышении эффективности строительного ком-
плекса Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что данный 
вопрос всегда являлся важнейшим приоритетом 
государственной политики в отрасли. Однако с 2014 
года объемы строительства постоянно снижаются – 
с почти 7 миллионов квадратных метров в 2010 году 
до порядка 4 млн кв.м в 2017-м.

«И если с общей очередью в целом разобрались 
и количество всех нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий ежегодно снижается, то очередь 
многодетных семей непрерывно растет, – обратил 
внимание Глава государства. – Радоваться бы надо 
было, потому что решаем главнейшую демографи-
ческую задачу. А мы людям не можем в течение года, 
как было принято решение, выдать жилье».

За два последних года их количество увеличилось 
на 8,5 тысячи. При этом повсеместно не выполня-
ется поручение о направлении многодетных семей 
на строительство жилья в течение одного года. На 
начало 2018 года из 34 тысяч таких семей не на-
правлены на строительство 25000. Почти 7 тысяч 
ожидают очереди более трех лет.

Александр Лукашенко назвал такую ситуацию 
недопустимой и поставил задачу правительству 
совместно с облисполкомами и Минским гориспол-
комом увеличить объемы строительства жилья для 
этой категории нуждающихся.

Александр Лукашенко также особо отметил, что 
надзор за соблюдением сроков строительства жи-
лья в регионах является сферой ответственности 
местной власти.

семинары

Лицеисты удивили

Более пятидесяти предста-
в и т е л е й  п р о ф е с с и о н а л ь н о -
т е х н и ч е с к и х  и  с р е д н е -
специальных учебных заведений 
Гомельщины в минувшую пятницу 
собрал семинар-практикум, орга-
низованный на базе Добрушского 
профессионального политехни-
ческого лицея. Тема встречи – 
создание воспитательной среды 
в условиях общежития.

– Сегодня в нашем интернате про-
живают более 40 несовершеннолет-
них, 14 из которых – из неполных 
семей, семеро – из категории  остав-
шихся без попечения родителей, 
– рассказывает заместитель дирек-
тора лицея Татьяна Митрофанова. 
– Неудивительно, что мы стараемся 
создать почти домашний уют для 
учащихся, которые большую часть 
свободного времени проводят в 
своем блоке. Также необходимо 
организовать правильный и полез-
ный досуг для ребят. Итоги работы 
в этом направлении и постарались 

продемонстрировать участникам 
семинара.

 Посмотреть было на что. В общежи-
тии лицея – чистота и аккуратность. 
Каждая жилая комната обеспечена 
мебелью и инвентарем. Имеются 
комнаты отдыха, самоподготовки, 
кухни, бытовые комнаты, душевая, 
читальный и тренажерные залы.  
Оборудованы зал ритмики и помеще-
ние для работы кружков «Рукоделие», 
«Конструирование и моделирование 
одежды». Достижения последнего, к 
слову, вызвали у гостей удивление. 
За пять лет работы студия юных 
модельеров создала уникальные 
коллекции дизайнерской одежды, 
которые неоднократно становились 
победителями областных и респу-
бликанских конкурсов «Мельница 
моды», «Новые имена Беларуси».

Большую лепту в проведении вос-
питательной работы с учащимися 
вносит орган ученического само-
управления – Совет общежития. В 
его состав входят жилищно-бытовой, 

спортивный, культмассовый, учеб-
ный секторы и сектор охраны право-
порядка. Ребята участвуют в рас-
смотрении вопросов занятости, ор-
ганизации внеурочных мероприятий, 
рассматривают случаи нарушения 
режима проживания в общежитии.

Преподаватели и воспитатели 
лицея не только рассказывали об 
организации внеурочной занятости 
подростков. Свои достижения лице-
исты позже продемонстрировали в 
актовом зале во время практической 
части семинара. Здесь прошли по-
казы последних коллекций одежды. 
Ребята презентовали опыт работы 
волонтерского клуба «Инициатива». 
Его участники не только помогают 
социально незащищенной категории 
горожан, но и являются постоянны-
ми участниками и организаторами 
различных трудовых, благотвори-
тельных и развлекательных акций, 
концертов и других мероприятий.

Во время выступления руководи-
телей кружков и секций, педагога-
психолога, приглашенных предста-
вителей служб и организаций горо-
да присутствующие смогли задать 
интересующие вопросы, получить 
копии методических разработок.

– Наши учащиеся смогли удивить 
не только гостей, но и администра-
цию лицея, – рассказывает Татьяна 
Митрофанова. – Во время работы 
одной из подсекций и посещения 
экспозиций районного краеведче-
ского музея они  выступили в роли 
экскурсоводов. Не всегда прилеж-
ные и первые в учебе, здесь они 
превратились в настоящих научных 
сотрудников и с упоением рассказы-
вали об истории нашего района, его 
предприятиях и организациях. 

Сергей чАЙДАК
Фото предоставлено

 администрацией лицея

Идет подписка на «ДК» на 1 полугодие 2019 года


