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кормозаготовка

Когда день год кормит

анонс

На календаре – начало июня.
А погода, меж тем, больше
напоминает конец сентября.
Ночные заморозки сменяются
прохладными хмурыми днями.
Хроническая нехватка влаги
сделала свое дело. Травы растут слабо. Скот же кормить
надо каждый день. О заготовке
кормов на зимний период тоже
забывать не следует.
Сельхозпредприятие
«Борщевский» по темпам кормозаготовки среди других хозяйств
занимает второе место. Здесь по
состоянию на 5 июня скошено 160
гектаров трав первого укоса, 50
процентов от задания. Заготовлено
100 тонн сена. Учитывая важность
«зеленой жатвы», главный агроном
хозяйства Николай Голубев в поле
с утра до вечера.
На уборке трав на сенаж задействовано пять единиц техники. Ей
управляют лучшие специалисты
хозяйства – Игорь Троянов, Михаил
Плешев, Игорь Иванов, Александр
Козлов и Владимир Буров. Трамбует
зеленую массу в сенажной яме
Геннадий Сороколетов.
– Выжидать, когда травы вырастут, бесполезно, можно потерять
и то, что имеем, – поясняет главный агроном. – Корма на зиму за
неделю или декаду не заготовишь.
Поэтому косьбу трав начали в
оптимальные сроки. Выполнение
задания по заготовке сена, а составляет оно 886 тонн, пока под
большим вопросом. А вот сенаж и
силос намерены заготовить в полной мере.
В понедельник в «Борщевском»
приступили к закладке сенажа.
– Намерены получить качественную продукцию,– говорит Николай
Васильевич.– Соблюдаем необходимые технологические требования. Уборку начали с земель,
которые расположены в непосредственной близости от места закладки. Темп работ – высокий.
(Окончание – на 5 с.)
На снимке: механизатор
хозяйства Виктор Овсянников.
Фото Евгения УСТИНОВА

подписка-2017

Адрес встречи – фестиваль Районка собирает друзей
Международный фестиваль «Славянское единство- 2017»
пройдет в Клинцах с 19 по 24 июня под девизом «Должны
смеяться дети и в мирном мире жить!».
В эти дни на лесной поляне в нескольких километрах от райцентра будет работать лагерь славянской молодежи. 22 июня в
Клинцах пройдет акция «Мы помним», с 22 по 24 июня – детский
фестиваль «Родник славянской дружбы».
Ключевым мероприятием фестиваля 24 июня станет непосредственно встреча делегаций соседних государств «Славянское
единство-2017». Гостей праздника ждут спортивные состязания,
выставки декоративно-прикладного искусства, презентации
продукции предприятий и организаций Брянской области и соседних регионов.
Кроме того, 22 и 23 июня в приграничных районах Брянской
области на базе Домов культуры организаторы планируют
провести международный песенный десант «Живи и пой, славянская душа!», в котором примут участие народные коллективы из Брянской области, Крыма, Донецка, Луганска, а также
Могилевской, Витебской и Гомельской областей Беларуси.
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Конкурс среди подписчиков, объявленный районной газетой в начале подписной кампании на первое полугодие,
показал: у издания огромное количество верных друзей и
почитателей. После проведения рекламной акции в адрес
«ДК» поступило немало добрых отзывов и пожеланий, в
числе которых – продолжить интересную форму общения.
Дабы не разочаровывать истинных почитателей газеты,
в этом полугодии «Добрушскі край» решил продолжить
добрую традицию. Наиболее удачливых из тех, кто подпишет газету на второе полугодие, ждут памятные подарки.
Живых петухов, как в канун Нового года, не обещаем. Но
уверяем: они не разочаруют.
Для участия в конкурсе нужно выполнить всего два действия: оформить подписку на полугодие и принести или
выслать копию подписной квитанции в адрес редакции
обычной или электронной почтой. Будущие обладатели
призов определятся в июле. Подведение итогов акции
пройдет с участием представителей общественности и
учредителей районной газеты.

погода
Долгота дня 16.40
Луна
7 июня — в Скорпионе,
8, 9, 10 — в Стрельце

Цана падпіскі:
на квартал –
14 руб. 43 кап.,
на паўгоддзе –
28 руб. 86 кап.

8 июня
Полнолуние
9 июня

Ночью +17...+19
ДНЕМ +16...+18
Сплошная облачность.
Дождь.
Ветер с.-западный, 4-6 м/с

9 июня
Ночью +11...+13
ДНЕМ +19...+21
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный, 3-5 м/с
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Добрушскі край

за строкой декрета №18

на связи

Дети плачут. Родители платят
В этом году о семейном неблагополучии сообщали более
70 раз. По итогам рассмотрения
обращений граждан к представителям власти, в органы
правопорядка и образования 13
процентов детей были признаны находящимися в социально
опасном положении. Всего же за
2016 год в отдел образования,
спорта и туризма поступило 194
обращения о семейном неблагополучии. О действии Декрета
№18 «О дополнительных мерах
по государственной защите детей в неблагополучных семьях»
на территории района рассказала главный специалист отдела
образования, спорта и туризма
райисполкома Наталья Бундер.
– Наталья Александровна,
какие меры предпринимаются в районе по защите интересов детей?
– Если коротко, механизм
реализации этого документа
достаточно сложный. Но он отлажен и приносит пусть не 100процентный результат, но работает на возмещение средств
нерадивыми родителями на
компенсацию государственных
затрат по содержанию детей.
– Как выражена в цифрах
картина социального неблагополучия детей и подростков
в районе?
– В районе живет 123 ребенка,
в социально опасном положении
находится 55 семей; в которых
более 70 процентов детей из
числа находящихся в СОП в 2016
году сняты с учета в связи с нормализацией ситуации.

За время действия Декрета в
нашем районе признаны нуждающимися в государственной
защите и отобраны у матерей
и отцов 294 ребенка из 163 неблагополучных семей. Вместе
с тем, усилиями «взявшихся за
ум» родителей возвращены в
биологические 187 детей. К сожалению, отцов и матерей 93
детей, которые не стали на путь
исправления, пришлось лишить
родительских прав.
Основной причиной, по которой изымают детей из семей, в
нашем районе является алкоголизм родителей. Как следствие
– ненадлежащее исполнение
ими обязанностей по воспитанию и содержанию детей.
– Согласно Декрету №18
нерадивые родители обязаны возмещать средства, за-

экономика

Частный
бизнес
набирает
обороты
Количество предпринимателей,
зарегистрированных в районе только за первый квартал этого года,
составило 20 человек. Об этом рассказал начальник отдела экономики
райисполкома Александр Хазов.
– Среди заявленных видов деятельности по-прежнему преобладает торговля, – говорит он. – Радует, что появляются желающие начать свое дело
в сфере обслуживания. Это оказание
строительных, парикмахерских услуг,
пошив одежды.
Выполняется в районе и прогнозный
показатель по созданию новых организаций. Из пяти зарегистрированных
в этом году две будут осуществлять
свою деятельность в производственной сфере. Всего же на Добрушчине
на первое апреля насчитывается 681
субъект частного бизнеса. Из них 485
– индивидуальные предприниматели,
185 микроорганизаций и 11 средних
производств.
– Несмотря на незначительное по
сравнению с прошлым годом уменьшение количества индивидуальных предпринимателей, общая сумма налоговых
поступлений в районный бюджет от
частного бизнеса в первом квартале
2017 года составляет внушительную
сумму – почти 1,3 миллиона рублей, –
рассказывает Александр Хазов. – Если
суммировать налоговые поступления
во все уровни бюджета, то сумма будет
еще больше – 4,4 миллиона рублей.
Сергей ОЛЬГИН
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траченные государством на
содержание детей…
– Процент возмещения
средств, затраченных государством на содержание детей,
является одним из показателей
эффективности работы района по исполнению требований
Декрета.
На 1 мая этого года на учете в
отделе принудительного исполнения Добрушского района состоят 98 обязанных лиц. Из них
27 находятся в местах лишения
свободы или лечебно-трудовых
профилакториях. Это усложняет задачу по возмещению
средств.
– Что в работе по исполнению Декрета №18 Вы можете назвать положительной
тенденцией?
– Если в 2016 году в родительских правах восстановлено
только одно обязанное лицо в
отношении одного ребенка, в
этом году уже три жителя района
вернули свои родительские права на воспитание детей.
– Насколько известно, есть
проблемы и в самом механизме перечисления средств
обязанными лицами...
– Предприятиями, где работают горе-родители, не всегда
вовремя перечисляются деньги.
Подобные случаи имели место в 2016-2017 годах, в частности, в сельхозпредприятии
«Тереховка-Агро».
С начала реализации Декрета
управлением по труду, занятости
и социальной защите райисполкома оказана помощь в трудоу-

стройстве на постоянную работу
276 обязанных лиц. Направления
для трудоустройства выдаются
в день обращения обязанного лица в службу занятости.
Только за январь – апрель 2017
года трудоустроено 10 человек. Ежедневно специалистами
управления отслеживается явка
на работу 37 обязанных лиц. Но
не все еще гладко. За четыре
месяца этого года прогулы совершили 12 представителей из
этой категории лиц.
– Известно, что и прогулы,
и невозмещение средств не
остаются без реагирования
со стороны соответствующих
служб и правоохранителей…
– Те, что в течение 3-х и более
месяцев не перечисляют средства, становятся фигурантами
уголовных дел. Злостных алкоголиков направляют в лечебнотрудовые профилактории. По
данным врача-нарколога райбольницы, в 2016 году к лечению
от алкогольной зависимости
было привлечено 38 обязанных
лиц. В этом году – 6 человек.
– Какие направления в реализации Декрета №18 видятся приоритетными в этом
году?
– Требуются шаги по повышению заинтересованности нанимателем к данной проблеме.
Субъекты профилактики будут
работать над устранением фактов недобросовестного отношения нанимателей к требованиям
Декрета. Уже становится нормой
то, что работа на предприятиях с
«особой» категорией сводится к

8 июня с 11.00 до 12.00
по телефону 7-27-50
пройдет прямая линия
с участием
Анатолия Ивановича
ОСИПЕНКО,
директора районного
производственного
управления
«Добрушрайгаз».

***

10 июня с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию
с жителями района
проведет
Василий Петрович
ГРОМЫКО,
управляющий делами
райисполкома.
нулю по причине незаинтересованности самого нанимателя к
данной проблеме, и, как следствие, отсутствия контроля и
спроса за это с ответственных
лиц.
Выполнению документа попрежнему препятствуют устойчивое антисоциальное поведение большинства обязанных
лиц, злоупотребляющих спиртным, отсутствие их мотивации
к труду, необходимого уровня
материального обеспечения и
бытового благоустройства. И,
конечно, необходимо сделать
все от нас зависящее, чтобы
предотвратить появление новых
семей, где дети могут только
мечтать о тепле, уюте и семейном благополучии.
Вела интервью
Ольга СЕЛЕЗНЕВА
Фото автора

в стране

Паспорт не понадобится
Регистрация паспортных данных физических лиц при покупке инвалюты отменена в Беларуси с 1 июня, сообщили БелТА в
управлении информации и общественных
связей Национального банка. Это предусмотрено Указом Президента №192 от 29 мая.
Соответствующая информация доведена
Национальным банком до банков. «Решение
о либерализации валютного режима принято

по инициативе Национального банка с учетом
стабильной ситуации на внутреннем валютном
рынке. В течение достаточно продолжительного времени на рынке наблюдается сбалансированность спроса и предложения. Таким
образом, в настоящее время требование о
регистрации паспортных данных при покупке
иностранной валюты физическими лицами
стало излишним», – пояснили в Нацбанке.

Кроме того, в Беларуси действует соответствующая международным стандартам
система идентификации участников финансовых операций, которая направлена на
противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению
оружия массового поражения. В этих целях,
в частности, сохраняется требование по
идентификации лиц, осуществляющих финансовые (в том числе валютно-обменные)
операции, при сумме операции от 1 тысячи
базовых величин.

экспресс-опрос
Перенести начало школьных уроков с
8 на 9 часов утра предложил Президент
во время своего обращения к белорусскому народу и Национальному собранию 21 апреля. Учитывая, что практически у каждого из нас дети или внуки
учатся в школах, возможный перенос
занятий не оставил равнодушных. Свое
мнение по этому вопросу высказали
и добрушские родители, бабушки и
дедушки.

Мария ХОДЬКИНА,
прабабушка:
– Мой правнук
Даниил окончил
4 класс СШ №1.
У поднятой проблемы, как у медали, – две стороны. Хорошо,
что дети могут
утром подняться
на час позже. А
вот то, что родители не смогут
сопровождать
детей в школу, – плохо. Ученики начальных классов еще не вполне самостоятельны. Особенно тревожно будет в холодные зимние дни. Правда,
моего правнука будут собирать и
сопровождать в школу бабушки по
очереди. Но не во всех семьях это
возможно…

В школу – к 9 часам
Ольга ГАЙЧУКОВА, мать троих
детей:
– Поддерживаю
идею переноса
школьных занятий
на более позднее
время. Утром у
детей появится
лишний час на
сборы. Они не
будут торопиться, забывая при
этом тетради и
учебники. Старшие дети проследят за
сборами младшего, проведут его в школу. Оснований для переживаний в моей
семье нет.

Евгений ИВАНОВ, отец
школьников:
– Лично я катего рически про тив такого нововведения. Вместо
того, чтобы потакать детям, надо
воспитывать у них
ответственность,
умение чередо-

вания учебы с отдыхом. Ограничивать
нахождение за компьютером, стимулировать занятия спортом. Мы же собираемся идти самым простым путем.
А между тем, через некоторое время
приход в школу к 9 утра может показаться для наших детей слишком ранним. И
что тогда, переносить начало занятий
на 10 часов?

Марина ШЕВКУНОВА, мать
троих детей:
– Наверное, я
консерватор и
всегда с осторожностью отношусь
к чему-то новому. Это в полной
мере касается
возможного изменения времени
начала занятий в
школах Беларуси.
Торопливость в принятии такого важного вопроса недопустима. Прежде, чем
окончательно принять решение, власть
должна выслушать педагогов и медиков.
Их мнение должно стать определяющим.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

