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Вопыт
для практыкі

Тэрытарыяльны цэнтр са
цыяльнага абслугоўвання 
насельніцтва Добрушскага 
раёна стаў месцам правя
дзення рэгіянальнага мета
дычнага савета.

Уд з е л ь н і к і  –  д ы р э к т а -
ры цэнтраў  сацыяльнага 
абслугоўвання насельніцтва 
Цэнтральнага, Навабеліцкага, 
Ч ы г у н а ч н а г а ,  С а в е ц к а г а 
раёнаў Гомеля, Гомельскага і 
Веткаўскага раёнаў.

Разгледжаны вопыт рабо-
ты добрушскай установы па 
прадастаўленні новых відаў са-
цыяльных паслуг, накіраваных 
на павышэнне якасці жыцця 
інвалідаў. Для пажылых людзей 
у нашым раёне ёсць замяш-
чаючая сям’я, для інвалідаў, 
якія наведваюць аддзяленне 
дзённага знаходжання, пра-
цуе «Гасцініца выхаднога дня», 
для сем’яў, якія выхоўваюць 
дзяцей з інваліднасцю, – 
“Сацыяльная перадышка”, для 
пажылых грама дзян і інвалідаў 
а р г а н і з а в а н а   « А н л а й н -
кансультаванне».

Уд з е л ь н і к і  п а с я д ж э н н я 
азнаёміліся з выставай ра-
бот наведвальнікаў аддзя-
лення дзённага знаходжання 
інвалідаў.

 Леанід МІНІч

Перамога – 
жаночага роду

Настаўнікідэфектолагі  
ясляўсадка №6 Добруша 
Алена Давыдава, раён
нага цэнтра карэкцыйна
развіццёвага навучання 
Кацярына Уласік, гарад
ской СШ№5 Галіна Лашч і 
Церахоўскага ясляўсадка 
Таццяна Траціннікава сталі 
п е р а м о ж ц а м і  р а ё н н а г а 
этапу конкурсу “Сучасныя 
тэхналогіі ў спецыяльнай 
адукацыі”.

Нагадаем: рэспубліканскі 
конкурс праводзіцца раз у тры 
гады, удзел у ім прымаюць вы-
ключна педагогі-практыкі, якія 
рэалізуюць праграмы спецы-
яльнай адукацыі. Пераможцы 
прадставяць Добрушчыну на 
абласным этапе конкурсу.

Сяргей ВоЛьГІН

Весткі з месцаў

читайте в следующем номере:

Что прячет «Утилизатор» в марьинском карьере?

Логика аграрного маневра
Еще месяц назад пшеничное поле 

сельхозпредприятия «Красная Буда» 
обещало хороший урожай: весна 
была теплой, всходы взошли друж
но. Но наступившая засуха поста
вила крест на надеждах аграриев. 
о выполнении госзаказа, а уж тем 
более о продажах зерна сторонним 
организациям, здесь уже и не гово
рят. Хватило бы для собственных 
нужд.

– Целиком выгорели все овсы, часть 
площадей пшеницы, – говорит дирек-

тор предприятия Сергей Пашко. – Пока 
держатся озимые зерновые. Если до-
ждя не будет еще 2-3 дня, часть посе-
вов придется переводить из зерновых 
в кормовые и убирать на сенаж, а поля 
пересевать однолетними травами. А это 
– дополнительные затраты…

В хозяйстве сложная обстановка и с 
заготовкой зеленых кормов. Для уве-
ренной зимовки общественного стада 
необходимо заложить в траншеи не 
менее 40 тысяч тонн кукурузного силоса 
и около 7 тысяч тонн сенажа. Пока же в 

запасе только 1800 тонн сенажа, по 500 
тонн упакованной в пленку люцерны и 
сена. От необходимого около 10 про-
центов. Второй укос трав под вопросом: 
более половины площадей, засеянных 
многолетними травами, выгорели.

– 15 лет работаю руководителем, но 
в такую ситуацию попадаем впервые, – 
говорит собеседник. – Вся надежда на 
кукурузу. Но если не прольется влага, и 
от нее отдачи ждать не придется.

(окончание – на 2 с.)
Фото Евгения УСТИНоВА

Даниил Руденок
демонстрирует колос ячменя
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22 чэрвеня 2019 г.общество

на связи

facebook.com/vdobrushe/

24 июня с 10.00 до 12.00 
по телефону 31344 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Бориса Ивановича ТАЛАНА,
 прокурора района.

информирование населения

Безопасность
в приоритете

Кратким экскурсом в историю 
Победы и освобождение респу
блики начал свое выступление 
директор районного краеведче
ского музея Виталий Гарбузов. 

И неслучайно: основная тема дня 
информирования посвящена 75-
летию избавления нашей страны от 
ига оккупации. Виталий Гарбузов 
отметил: проведена огромная 
разыскная работа по уточнению 
данных захороненных воинов в 
братской могиле на кладбище 
в «Дубах». Готовится открытие 
уточненной мемориальной доски 
к славной дате. Следующий этап 
проведенной работы: отправка 
уточненных данных в военный 
архив в подмосковный Подольск. 
С тем, чтобы родственники по-
гибших могли найти и посетить 
захоронения.

Алла Белкина, заместитель гене-
рального директора «Добрушского 
коммунальника», напомнила при-
сутствующим о принятии мер 
по обеспечению выполнения 
Директивы Президента Республики 
Беларусь №1 «О мерах по укрепле-
нию общественной безопасности 
и дисциплины». Рассказала, как 
взрослые должны заботиться о 
детской безопасности. Особенно 
в летний период, когда несовер-
шеннолетние нередко остаются 
без присмотра. Отметила, что 
даже безобидные детские игровые 
площадки и москитные сетки без 
укрепления окон многоэтажек таят 
огромную опасность. 

Уделили внимание вопросам 
безопасности детей на водоемах 
и реках. Чтобы водные процедуры 
были в радость, а не на беду, нуж-

но проводить обучение правилам 
безопасности поведения на во-
дах. Ведь порой даже взрослые 
здесь пренебрегают принятыми 
правилами, особенно в нетрезвом 
состоянии. «Результат беспечно-
сти: на минувшей неделе за один 
день в Гомельской области утону-
ло 4 человека», – привела пример 
Юлия Ковалева, председатель 
профкома.  

– Большинство добрушан и го-
стей города не умеют или не хотят 
культурно отдыхать, – заметила 
Алла Белкина. – Подтверждение 
тому недавно увидели и ребята 
из лагеря труда и отдыха средней 
школы №5 во время совместной с 
коммунальщиками работы на убор-
ке городского пляжа. 

Напомнили и о том, что дети 
являются участниками дорожно-
го движения. И поэтому должны 
с подачи взрослых знать и соб-
людать Правила, чтобы не до-
пускать дорожно-транспортных 

происшествий и избегать трав-
матизма. Нелишним был совет 
убирать опасные вещества в 
недоступные для детей места, 
чтобы избежать бытовых травм, 
отравлений и ожогов детей. В 
заключение информационной 
встречи Алла Белкина поблаго-
дарила членов коллектива, при-
нявших участие в акции «Оформи 
подписку детям». Среди самых 
активных участников – началь-
ник кадровой службы Екатерина 
Курилина, оформившая подпис-
ку на детские издания для опе-
к у н с к о й  с е м ь и  А л ё х и н ы х  и з 
Кормы, генеральный директор 
«Добрушского коммунальника» 
Елена Смягликова, подарившая 
подписку Носовичскому социаль-
ному приюту, и машинист котель-
ной СП «Тереховский коммунхоз» 
Ирина Кривошеева  – для детей 
дома семейного типа Дудиных.  

Анна КИРИЕНКо 
Фото Евгения УСТИНоВА

Логика аграрного 
маневра

(окончание. Начало – на 1с.)
Немного лучше положение в сельхозпред-

приятии  «Калининский».  Большинство пло-
щадей здесь под озимыми культурами. Они за 
весну успели подняться. Но сегодня, когда у 
зерна фаза налива, а влага отсутствует, глав-
ный агроном хозяйства Даниил Руденок оце-
нивает потери вала зерна в 30-40 процентов 
от ожидаемого.

– Без влаги страдает и рапс, – говорит спе-
циалист. – Высыхание растений начинается на 
возвышенностях. Уже «списали» 40 гектаров 
рапса и 200 – озимых зерновых. Пересевать 
такие малые площади смысла нет – больше 
всходов помнем техникой.

По мнению собеседника, дожди не приба-
вят урожая. Лишь спасут то, что еще остает-
ся зеленым. Это касается и кукурузы. Она в 
хозяйстве белорусской селекции и посеяна с 
соблюдением лучших агротехнических сро-
ков. Но внесение химических препаратов в 
условиях засухи существенно притормозило 
ее рост. Даже после дождей  урожайность зе-
леной массы будет снижена вполовину. А если 
засуха продлится, кукуруза выбросит метелку 
и прекратит рост.

– Сделать что-то, чтобы спасти посевы, мы не 
в силах, – признается Даниил Руденок. – Зато 
делаем выводы и корректируем планы на сле-
дующую посевную. Решили однозначно: необ-
ходимо приобретать семена засухоустойчивых 
сортов, в том числе зарубежной селекции. В 
планах и посев озимого ячменя. В этом году 
впервые поэкспериментировали с этой куль-
турой. Виды на урожай хорошие. 

Сергей чАЙДАК

экспресс-опрос власть: слово и дело

От разъяснения –
к решению

Во время встречи членов 
информационной группы рай
исполкома во главе с предсе
дателем этого органа власти 
ольгой Мохоревой с  коллек
тивом Добрушского хлебоза
вода поступило обращение 
к руководству коллектива 
коммунальщиков  о замене 
линолеума на 1 этаже обще
жития на улице Лесной. 

Генеральный директор ком-
мунальной организации Елена 
Смягликова  разъяснила, что 
финансирование ремонтных ра-
бот в названном общежитии за 
средства текущего ремонта не 
предусмотрено нормативными 
актами. Кроме того, в соответ-
ствии с Указом Президента №72 
от 25 февраля 2011 года «О не-
которых вопросах регулирова-
ния цен (тарифов) в Республике 
Беларусь Гомельским облиспол-
комом  утверждена  Инструкция 
о порядке определения платы за 
пользование жилыми помеще-
ниями в общежитиях. Согласно 
ему, жильцы обязаны вносить 
плату за пользование жилым по-
мещением, начиная с 1 мая 2019 
года. Эти средства при  нако-

плении  и планируется исполь-
зовать для текущего ремонта, в 
том числе – замены линолеума  в 
общежитии по улице Лесной.

На встречах с населением 
деревни Жгунская Буда и агро-
городка Перерост  во время 
единого дня информирова-
ния  местные жители подни-
мали проблемы  плохого со-
стояния дорожного  полотна на 
улицах Советская, Новый сад, 
Совхозная и Лесная в Жгунской 
Буде и улице Ворошилова в 
Переросте.  Как сообщил на-
чальник ДРСУ-150 Сергей 
Раздерищенко, работы по про-
филированию покрытия указан-
ных улиц в населенном пункте 
Жгунская Буда с добавлением 
инертного материала будут 
выполнены в июле этого года 
за средства, выделяемые на 
содержание улиц. Из этого же 
источника будет профинансиро-
ван ремонт асфальтобетонного 
покрытия по улице Ворошилова 
агрогородка Перерост, органи-
зация произведет его в июне 
2019 года.

Подготовил 
Николай ВЕРЕС

Ждем громких побед
Подготовка ко II Европейским играм достигла финиша: вчера в Минске состоялось торже-

ственное открытие грандиозного спортивного события. В дни турнира Минск принимает спорт-
сменов, тренеров, болельщиков из 50 стран Европы. Как оценивают жители района то, что игры 
проходят именно в нашей стране, чего ожидают от предстоящих выступлений белорусских 
спортсменов? С этим вопросом корреспондент «ДК» обратился к жителям Добруша.

Ф е д о р  С А Р А Е В , 
пенсионер:

– Сбылось то, о чем мечта-
ло мое поколение. Большой 
спорт получил белорусскую 
прописку. Ведь раньше как: 
все самые важные спортив-
ные события происходили в 
Москве, Ленинграде, ино-
гда в Киеве. И сейчас, на 

пороге своего 80-летия, я буду болеть за 
наших спортсменов, выступающих на род-
ной земле. 

Валерий БЕЛАВСКИЙ, 
главный специалист от
дела образования, спорта 
и туризма:

– Вторые Европейские 
игры повысили интерес под-
ростков к занятиям спортом. 
225 жителей района ста-
нут свидетелями грандиоз-
ного спортивного форума 
Европы. Болельщики отправятся в Минск из 
Гомеля специальным поездом. Повышенный 
интерес вызывают предстоящие бои нашего 
земляка-боксера Владислава Смягликова. 
Мы желаем ему ярких побед.

П е т р  М А Л А Ш Е Н К о , 
пенсионер:

–  Благодаря этому собы-
тию с нашей страной позна-
комятся тысячи зарубежных 
гостей. Верю, что многие 
спортсмены покажут хоро-
шие результаты и пораду-
ют своих болельщиков. В 
программу соревнований 

включены 23 спортивные дисциплины, 8 из 
которых станут квалификационными для уча-
стия  в следующих Олимпийских играх. Но 
самое главное – на кону спортивный престиж 
страны. За него нужно сражаться.

Нина ГоРДИЕНКо, спе
циалист райисполкома:

– Спорт близок мне. До 21 
года я занималась легкой 
атлетикой, конным спор-
том. И сейчас по-доброму 
завидую нашим спортсме-
нам и очень болею за них. 
Остается  дождаться  ре-
зультативных спортивных 
выступлений.

Леонид ДУБоВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНоВА


