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Уроки английского

Весткі з месцаў
У нагу з часам
Наяўнасць уласнага акаўнта жыхароў раёна ў адной, а то і ў некалькіх сацыяльных
сетках адразу – рэаліі сённяшняга дня. Па
статыстыцы 90 чалавек са 100 тым ці іншым
чынам прысутнічаюць у глабальнай павуціне.
Крыху адстаюць ад жыхароў краіны некаторыя прадпрыемствы. Вось і “Добрушскі
камунальнік” да нядаўняга часу не меў уласнага сайта ў Інтэрнэце.
Літаральна два дні таму сайт прадпрыемства
ўласнай распрацоўкі з’явіўся ў доменнай зоне
BY па адрасе komm-dobrush.by. Абмеркаванне
знешняга выгляду пакінем спецыялістам, а вось
функцыянальнасць электроннага рэсурсу некаторыя дабрушане ўжо паспелі ацаніць. Асабліва
рубрыку “Адно вакно”, дзе можна ў рэжыме онлайн напісаць электронны зварот і атрымаць на
яго адказ.
На галоўнай старонцы работнікі прадпрыемства расказваюць пра свае дасягненні і робяць
фотасправаздачы аб зробленым. Ёсць тут і
прайс-лісты з пералікам аказваемых паслуг і іх
коштамі. Змены заканадаўства ў галіне жыллёвакамунальнай гаспадаркі, цэны на тарыфы і
паслугі, як запэўніваюць арганізатары, таксама
будуць размешчаны на адпаведных старонках
сайта.
Сяргей ВОЛЬГІН

Квартет
от Гомсельмаша

Выпускница гимназии Мария Гришелева (на снимке) в этом году возвратилась в родной Добруш и с нетерпением ждет начала нового учебного года. Правда, переступить порог класса ей предстоит уже не как
учащейся. С первого сентября Мария официально работает в городской
школе №3 учителем иностранного языка.
– Английский язык полюбила еще
в школьные времена, – признается
молодой специалист. – Потому выбор высшего учебного заведения для
дальнейшей учебы для меня был пред
определен. Успешно сдала экзамены
в Минский лингвистический университет, после его окончания по распределению попала в родной город.
Собеседница владеет английским языком не хуже, чем русским.
Говорит: в университете было много
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преподавателей-иностранцев. Да
и туристические поездки в Италию,
Австрию и Литву способствовали
языковой практике. За рубежом
она приобрела множество друзей
и знакомых и сейчас часто общается с ними посредством Интернета.
Знание иностранного языка позволяет ей читать мировых классиков
в оригинале, смотреть фильмы без
перевода и сполна наслаждаться зарубежной музыкой.

В Рассвете
готовятся к зиме

Последний летний месяц «англичанка», а есть уверенность, что
именно так между собой ее будут
называть школьники, усиленно занималась освоением методик обучения
и напис анием конспектов первых
уроков. Она полна планов и готовится
пробудить в детях интерес к своему
предмету.
– Преподавать буду в 3-9 классах, – делится Мария Гришелева.
– Постараюсь сделать все, чтобы английский язык для добрушских подростков стал любимой дисциплиной,
а разговаривать на нем они могли как
на родном.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

Есть ли жизнь
без гаджета?

с.6

Службе мешали…
шершни

с.7

погода
Долгота дня 13.59
Луна
26 августа – в Весах,
27, 28 – в Скорпионе

с.11

В хозяйства Добрушчины по лизингу поступили четыре зерноуборочных комбайна отечественного производства. Они пополнили
парки сельхозпредприятий «Калининский»,
«Борщовский», «Оборона», «Жгунское».
Как пояснил Евгений Игнатенко, главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора
управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, на сегодняшний день жатва в районе завершена полностью, не считая
кукурузы.
– По оценкам агрономической службы, сельхозпредприятия сумели оперативно решить поставленную перед ними задачу. Внесли весомую
лепту в ход уборочной и новые сельхозмашины:
один КЗС-12 и три КЗС-10 от Гомсельмаша.
В целом же валовый сбор зерна колосовых в
районе составил около 73 тысяч тонн.
Ольга ГЛЫЗИНА

В поликлинику –
на подъемнике
Благотворительную помощь друзей из
швейцарского города-побратима Иттигена
получила районная поликлиника. В скором
времени здесь заработает новое подъемное устройство для подъема малоподвижных и людей с заболеваниями опорнодвигательного аппарата.
– Потребность в таком оборудовании ощущалась остро. Есть пациенты, которым зачастую
трудно преодолеть не только ступени между
этажами, но и два пролета у входа, – рассказывает заведующая районной поликлиникой Ольга
Алексеенко.
Планируется, что осуществлять подъем будет
назначенный медработник, который по предварительной договоренности встретит пациента у
входа и окажет необходимую помощь.
Наталья ВАСИЛЬЕВА

27 августа
Первая четверть
29 августа

Ночью +12...+14
ДНЕМ +22...+24
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 2-4 м/с.

28 августа
Ночью +15...+17
ДНЕМ +15...+17
Облачно с прояснениями.
Небольшой дождь.
Ветер северный 7-9 м/с.
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Добрушскі край

мясцовае самакіраванне

на связи

З катэгорыі нераўнадушных
В

ырашаць праблемы населенага пункта – занятак для яе звыклы. Больш за 25
год працавала яна ў Крупецкім
сельскім выканаўчым
камітэце на пасадзе сакратара. Яшчэ раней, у пачатку
працоўнай дзейнасці, у аддзеле архітэктуры райвыканкама.
Можа таму пасля выхаду яе на
заслужаны адпачынак, жыхары Крупца аднагалосна абралі
Паліну Сяргееўну Сазонаву
старэйшынай. Некалі, па словах жанчыны, тут быў дуэт старэйшын. Яна і Ніна Васільеўна
Зубарава. Але пасля таго,
як Стары Крупец аб’ядналі
з Крупцам, засталася толькі
Паліна Сяргееўна.
Па словах суразмоўцы, шмат
клопатаў было падчас засялення
перасяленцаў з Брагінскага раёна
пасля аварыі на Чарнобыльскай
АЭС. Знаёмілася і гутарыла з
кожным чалавекам. З цягам часу
палешукі прыкіпелі да новага
месца жыхарства, перажаніліся з
мясцовымі. Словам, сталі сваімі. І
толькі назвы вуліц (Астраглядская,
Брагінская) падказваюць: тут жывуць перасяленцы.
– Раней на добраўпарадкаванні
вёскі большасць работ браў на
сябе сельсавет, – кажа жанчына.
– Калі такой магчымасці не стала, прыйшлося самім браць у рукі
рыдлёўкі, іншыя прылады працы.
А гэтага некаторым вяскоўцам

не вельмі хацелася, – успамінае
Паліна Сяргееўна. – Зараз разуменне наладжана.
Шмат намаганняў прыкладае
старэйшына для навядзення парадку на могілках. Вось і сёлета
жыхары Крупца адгукнуліся на
заклік новага старшыні сельскага Савета Уладзіміра Вашчанкі
падрамантаваць і пафарбаваць
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іх агароджу. Усё зроблена паваеннаму – хутка і якасна.
Не забывае Паліна Сяргееўна
пра выхаваўчую работу ў школе.
Тут яна часты і жаданы госць.
Тым больш, што дачка старэйшыны Святлана працуе ў школе
настаўніцай пачатковых класаў.
Па словах Паліны Сяргееўны,
новы старшыня любіць парадак,

прынцыповы і слова сваё трымае. Калі паабяцаў нешта – абавязкова зробіць. – Выконваць
грамадскую работу стала прасцей, калі адчуваеш падтрымку кіраўніка сельвыканкама,
– дзеліцца думкай жанчына.
Паміж сабой вяскоўцы жартуюць: відаць, Крупец у раёне
паважаюць, калі зацвердзілі
ў якасці старшыні палкоўнікаадстаўніка.
Працавітая і неўрымслівая
Паліна Сазонава карыстаецца
вялікай павагай у вяскоўцаў.
Няма таго дня, каб яна не наведала таго або іншага вяскоўца сталага ўзросту. Больш таго: у полі
зроку старэйшыны – сацыяльныя
работнікі, якія абслугоўваюць
такіх людзей. Працу Галіны
Алампіевай і Людмілы Цімашчук
старэйшына ацэньвае высока.
Адзначае: жанчыны працуюць
не толькі за грошы – па загаду
сумлення. Падапечныя не могуць
нарадавацца на сваіх памочніц.
За вакном – апошнія дні каляндарнага лета з адвечнымі
сялянскімі клопатамі. Па словах
старэйшыны, усе людскія надзелы, засеяныя збожжавымі
культурамі, убраны і абмалочаны
камбайнамі гаспадаркі. Жыццё ў
Крупцы цячэ па-сялянску спакойна. У тым ліку дзякуючы клопатам
аб яго жыхарах старэйшыны.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

фотафакт
Да рэспубліканскай акцыі “Збяры партфель першакласніку”
далучаецца ўсе больш калектываў прадпрыемстваў, грамадскія
аб’яднанні і прадстаўнікі прыватнага бізнесу. Не засталіся ў
баку і дэпутаты ўсіх узроўняў. Дэпутат Гомельскага абласнога
Савета дэпутатаў Надзея Белаглазава, напрыклад, днямі наведала прыёмную сям’ю, у якой выхоўваецца першакласнік Багдан
Міхалкоў.
– Прадстаўнікі дэпутацкага корпуса павінны не толькі адстойваць інтарэсы выбаршчыкаў і вырашаць набалелыя праблемы
рэгіёнаў, – расказала Надзея Белаглазава. – Удзел у дабрачынных акцыях – наш грамадзянскі абавязак. Не адгукнуцца на заклік
дапамагчы сабраць у школу дзетак са шматдзетных і прыёмных
сем'яў не магла.
Дэпутат уручыла маленькаму Багдану неабходныя школьныя
прыналежнасці і пажадала яму поспехаў у вучобе.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фота прадастаўлена адміністрацыяй раённай бальніцы

28 августа
с 11.00 до 12.00
по телефону 7-70-33
прямую линию
с жителями района
проведет
Петр Иванович
МАЛАШЕНКО,
начальник
Добрушского района
электрических сетей.

анонс

Большой
педсовет
В среду в районном
Дворце культуры соберутся более 350 делегатов
районной педагогической
конференции. На августовскую встречу по традиции приглашены гости из
Российской Федерации,
руководство района и добрушских предприятий и
организаций.
Как сообщили в районном
отделе образования, спорта
и туризма, на повестку дня
конференции вынесены вопросы, касающиеся улучшения дошкольного и среднего
образования, олимпиадного
движения и работы с семьями
школьников. Особое внимание
отведено профилактической
работе по сохранению жизни
и здоровья детей. В большом
зале Дворца культуры будут
подведены итоги прошлого
года и утвержден план работы
на новый учебный год.
Ключевым моментом встречи педагогических работников станет вручение ежегодной премии «Глория».
Анонсировать победителей
специалисты отдела не стали. Известно, что лучшие будут отмечены в номинациях
«Результат года», «Педагог
года», «Молодой педагог
года», «Словом и делом» и
«Профсоюзный лидер года».
Сергей ЧАЙДАК

новости региона

Выручит
кукуруза
Хороший урожай кукурузы позволит
аграриям Гомельской области компенсировать недобор травянистых
кормов, который сложился по причине
холодной погоды в мае-июне.
Об этом заявил на заседании областного исполнительного комитета председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома
Дмитрий Петрожицкий. Несколько дней
назад хозяйства региона приступили к
выборочной уборке кукурузы на силос.
Урожай зеленой массы составляет 250260 центнеров с гектара, что почти на
70 процентов превышает собранное в
минувшем году. Обследование посевов,
а предстоит убрать около 240 тысяч гектаров, показало, что они в отличном состоянии практически на всей территории
области. «Согласно расчетам, сделанным
специалистами комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию, объем заготовленного силоса будет значительно
выше, чем планировалось первоначально. По прогнозу – около 3,8 миллиона
тонн. Это позволит с лихвой компенсировать недобор травянистых кормов с

угодий, где выращивались многолетние
и однолетние травы, заготовить на каждую условную голову скота не менее 32
центнеров кормовых единиц», – отметил
Дмитрий Петрожицкий.
Неплохие виды в области и на урожай
кукурузы на зерно. На эти цели выделено
58 тысяч гектаров, сейчас специалисты
изучают степень их готовности. Посевы
развиваются нормально, початки находятся сейчас в фазе молочной спелости.
Уборку кукурузы на зерно планируется начать в конце сентября – начале октября.

Молодые
и креативные
Более 1,3 тысячи молодых педагогов приступили к работе в школах
Гомельской области.
П о с л о в а м н а ч а л ь н и к а о тд е л а
организационно-кадровой работы управления образования облисполкома Ольги
Волосенко, это практически на треть
больше по сравнению с прошлым годом.
Среди прибывших специалистов около
75 процентов составляют выпускники
вузов. На постоянном контроле управления образования, органов власти
находится тема закрепления молодых

специалистов. В среднем по районам
области закрепляемость составляет
более 75 процентов. В некоторых эта
цифра выше. Например, в Мозырском
среди выпускников 2012-2014 годов
продолжают трудиться почти 96 процентов, в Жлобинском – 86 процентов
специалистов. Социальная поддержка
молодых педагогов в регионе, помимо
предусмотренных законодательством
мер, включает и ряд дополнительных,
отметила собеседница.
Во многих учреждениях образования
коллективными договорами установлены ежемесячные надбавки к заработной
плате от 10 до 50 процентов, производится частичная компенсация оплаты за
аренду жилья, а также стоимости топлива,
если молодые специалисты проживают в
частном секторе.

Упор
на профилактику
В области в результате несчастных
случаев на производстве в январеиюне 2017 года тяжело травмирован
31 человек, на 12 человек меньше по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Благодаря реализованному исполнительными органами, нанимателями и
профсоюзами комплексу мер, направленных на снижение и профилактику
производственного травматизма, не
было допущено роста гибели людей
на производстве. Смертельно травмировано шесть человек, это число
осталось на прошлогоднем уровне.
Трое из них погибли в результате автомобильной аварии, произошедшей
в мае в Пермском крае (Российская
Федерации), где сотрудники одной из
компаний области работали вахтовым
методом. По сравнению с январемиюнем 2016 года число травмированных на производстве в состоянии алкогольного опьянения сократилось на
четверть.
Среди основных причин несчастных
случаев, как и в предыдущие годы, отмечается низкий уровень трудовой
дисциплины. «Поэтому меры по профилактике нарушений производственнотехнологической дисциплины попрежнему должны оставаться в числе
приоритетных направлений работы по
предотвращению травматизма на производстве», – отметил первый заместитель
комитета по труду, занятости и социальной защите населения облисполкома
Александр Копытков.
По материалам БелТА

