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Экалогія з дызайнерскім ухілам

вести с мест
Wi-Fi в городских
автобусах
В двух автобусах городского маршрута «Мелиоратор –
Гоголя» появился бесплатный
Wi-Fi. Таким образом компания Велком совместно с ОАО
«Гомельоблавтотранс» реализует
свой пилотный проект.
Пассажиры маршрута могут пользоваться интернетом во время всего пути. Скорости хватает для проверки почты, общения в соцсетях и
пересылки фотографий.
По мнению исполняющего обязанности директора филиала №10
ОАО «Гомельоблавтотранс» Юрия
Ермоленко, появление в городских
автобусах бесплатного интернета повысит популярность поездок в городских автобусах среди
молодежи.
Леонид МИНИЧ

Теперь
и на китайском
К русскому, белорусскому и
английскому языках, на которых предлагают клиентам совершать операции банкоматы
АСБ «Беларусбанк», добавился
китайский. По словам заведующего сектором автоматизации ЦБУ №309 филиала № 300
Гомельского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» в
Добруше Александра Дюбнина,
программное обеспечение было
разработано и установлено специалистами головного офиса
учреждения. Причем, китайский
язык добавлен в меню аппаратов, принадлежащих банку, по
всей стране.
Об обновлении программного
обеспечения инфокиосков и платежных терминалов речь пока не
идет. Не известно, оценили ли новинку двести оставшихся в городе
китайских специалистов, но работники фарфорового завода новый
язык протестировали. Говорят: интересные иероглифы обозначают
привычные для нас слова.
Сергей ОЛЬГИН

Увітая чырванню дзявоцкага вінаграду арка ўвахода ў Уцеўскую школу прыцягвае погляды прахожых. Упрыгожваюць тэрыторыю і шчодрыя на фарбы
клумбы, статныя туі. Па меркаванні журы прэстыжнага конкурсу сярод навучальных устаноў вобласці – гэта лепшае афармленне прышкольнай тэрыторыі. Як
заўважае дырэктар школы Ганна Станкевіч, усю работу па добраўпарадкаванні
школьнікі выканалі самі. Аўтары праекта – васьмікласніца Лера Афанасенка
і дзесяцікласніца Валя Сімановіч (на здымку). Працавалі дзяўчынкі пад
кіраўніцтвам настаўніцы Лідзіі Дудзянавай.
Праект па ўпарадкаванні тэрыторыі
яны абаранілі яшчэ вясной. Іх работа
была адзначана як адна з лепшых. У
верасні кампетэнтнае журы прыехала
ў Уцеўскую школу, каб пазнаёміцца з
рэалізацыяй праекта на месцы.
Афармленне прышкольнай тэрыторыі
– адзін з этапаў абласнога фесты валю “Кожны ў адказе за жыццё на
планеце”.
Па выніках працы за год Уцеўская
школа заняла ў гэтым конкурсе пер-
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шае месца. Дарэчы, другі год запар.
За права называцца навучальнай установай, якая дасягнула найбольшых
поспехаў у экалагічным выхаванні дзяцей, спаборнічалі апорныя школы па
арганізацыі эколага-біялагічнай работы
ў раёнах. На Гомельшчыне такіх 24. І
Уцеўская – лепшая.
Пры падвядзенні вынікаў улічваліся
даследчая работа, удзел у разнастайных конкурсах, рэалізацыя праектаў
па экалагічным выхаванні дзяцей,

дэкаратыўна-прыкладная творчасць,
работа па добраўпарадкаванні.
– Канкурэнцыя была вельмі сур’ёзнай,
– заўважае дырэктар школы. – Таму і
перамога ў конкурсе такога маштабу дарагога каштуе. Гэта праца ўсяго калектыву школы. Мала стварыць прыгажосць
сваімі рукамі. Яе патрэбна захаваць.
Любіць зямлю тут вучаць нават самых
маленькіх. Пасільную працу на вучэбнавопытным участку, а плошча школьнага
агарода – 40 сотак, выконваюць рабяты
ўсіх узростаў.
Вялікая работа праводзіцца ў школе і
з юнымі даследчыкамі.
– У нас ёсць вельмі перспектыўныя
вучні, якія могуць і хочуць займацца даследчай справай, запісаны ў экашколу,
– адзначае дырэктар.
(Заканчэнне – на 3 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 10.27
Луна
18, 19 октября — в Весах,
20, 21, 22 — в Скорпионе

19 октября
Новолуние
19 октября

Ночью +11...+13
ДНЕМ +12...+14
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер северный, 2-4 м/с

Этой ярмарки
краски
Учащиеся и коллектив добрушского лицея приняли
участие в ярмарке учреждений среднего специального и
профессионально-технического
образования «Вясёлы кiрмаш»,
организованной в Гомеле на площади Восстания.
Как рассказали в учебном заведении, учащиеся развлекали жителей
и гостей областного центра костюмированным театрализованным
представлением. Также добрушане
показали гостям ярмарки выставку
цветов, овощей, флористических
экспозиций, провели беспроигрышную лотерею.
Ольга ГЛЫЗИНА

20 октября
Ночью +7...+9
ДНЕМ +9...+11
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 3-5 м/с
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Добрушскі край

местное самоуправление

на связи

Для власти важно все

Каждую вторую и четвертую среду
месяца на дверях Кузьминичского
сельисполкома красуется объявление: «Ушли на смотровую комиссию».
До обеда, а то и дольше, работники
сельсовета совместно с участковым,
педагогами, медработником, представителями энергонадзора, района
газоснабжения, райотдела по чрезвычайным ситуациям, а также специалистами местного хозяйства посещают
домовладения граждан из так называемой группы риска.
– Акцент делаем на профилактику пожаров и несчастных случаев, – рассказывает управляющая делами Кузьминичского

сельисполкома Любовь Долбешкина. –
Люди с пониманием относятся к нашим
визитам. Знают: такие посещения выгодны, прежде всего, им самим. Ведь зачастую какое-то нарушение хозяева могут
и не заметить, особенно это касается
пожилых людей. А специалисты сразу
же видят все недостатки и рекомендуют
их устранить.
Пристальное внимание смотровая комиссия уделяет прежде всего наличию и
исправности автономного пожарного извещателя, состоянию электропроводки и
газового оборудования, порядку в доме
и на дворовой территории. Среди типичных нарушений собеседница называет

отсутствие предтопочных листов, скрутки на электропроводке. Владельцам
домов выдаются предписания, однако
уровень сознания некоторых сельчан
остается таким, что за ними нужен, как
говорится, глаз да глаз. Вот и приходится
наведываться к ним, пока не произойдут
позитивные изменения.
Интересуемся: может, за нарушения
пора выписывать штраф? Тогда и работа по устранению недочетов шла бы
активнее.
– Наказание рублем – не самоцель,
а крайняя мера, – отметила докладчик.
– Кто-то с первого раза понимает, что
обнаруженные недостатки необходимо
исправить, а к некоторым и нескольких
визитов бывает недостаточно. С такими
хозяевами проводятся профилактические беседы, их домовладения обследуются дополнительно. Что-то удается
исправить с помощью местного хозяйства, в некоторых вопросах помогают
родственники одиноко проживающих
пенсионеров. Стараемся решать вопросы на месте.
В поле зрения комиссии сегодня находятся 55 одиноких и одиноко проживающих сельчан, 8 человек, ведущих асоциальный образ жизни, 5 многодетных
семей и 4 семьи, дети в которых признаны находящимися в социально опасном
положении. Любовь Долбешкина считает:
посетить их хотя бы раз-два в месяц – ее
прямая обязанность. Ведь жизнь человека – бесценна. И если благодаря посещению удастся отвести беду хотя бы от
одного человека, то это 100-процентный
результат.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

кормозаготовка-2017

«Царский» запас на зиму
Третью неделю подряд у аграриев
сельхозпредприятия «Утевское» в
приоритете уборка кукурузы. Царица
полей в хозяйстве – основа кормовой базы, обеспечивающей местным
буренкам сытный зимне-стойловый
период.
– Под культуру в этом году отвели 1150
гектаров, – рассказывает директор сельхозпредприятия Александр Дробышев. –
Из них получить кукурузное зерно планировали только с урожая, посаженного на
сотне гектаров. Намерения скорректировали погода и урожайность. Последняя
в 2017 году выше прошлогодней – 80
центнеров с гектара. По темпам уборки
силоса не отстаем. Кукурузу, оставшуюся
в поле, также решили убирать на зерно.
Его на начало недели в хозяйстве намолочено 1050 тонн.
Александр Александрович объясняет:
зерно в кукурузе, которую переработают на силос, тоже должно быть качественным. Полным и крупным. Иначе
питательные свойства такого продукта
будут в разы снижены. При правильном
же дроблении кукурузное зерно становится источником незаменимых веществ
в рационе животных.

Сорта для культивации в
«Утевском», подчеркивает
директор хозяйства, выбирают как отечественной,
так и импортной селекций.
На вопрос о том, какие
требуют большей заботы
и труда, аграрий отвечает:
и те, и другие выращивать
непросто.
Чтобы получить хороший
урожай, нужна строгая технология. Густота посадок,
внесение удобрений – эти
и другие параметры соблюдаются неукоснительно, –
говорит собеседник.
… По полю, которое
местные жители называют
Раковым, бодро бежит алый
белорусский комбайн.
– Ему – пять лет, – отмечает в разговоре помощник
комбайнера Александр
Тёмников. – Машина крепкая, так что
работать удобно. Спасибо и небесной
канцелярии. Сегодня день солнечный,
кукуруза подсохла и скашивается легко.
В день с коллегой Владимиром Асадчим

Оперативная информация о ходе сельскохозяйственных работ на 17 октября 2017 года
Наименование
хозяйства

Убрано
кукурузы
га
%

КСУП «Крупец»
700
КСУП «Оборона»
811
КСУП «Борщевский»
808
ОАО «Калининский»
1170
ОАО «Утевское»
833
ОАО «Красная Буда» 1188
ОАО «Завидовское»
1056
ОАО «Жгунское»
1232
КСУП «Круговец»
685
КСУП «Кузьминичи»
740
КСУП «Агрокомбинат 815
«Новый путь»
Добрушский
618
райагросервис
ЧСУП «Тереховка- 933
Агро»
По району
11589

Заготовлено тонн
силоса
задание факт
%

Убрано кукурузы на
зерно
убрано, намолога
чено, тонн
104
852
80
510
131
830
129
1005
80
485
106
611
100
690
53
345
31
170

100
68
85
65
83
57
75
72
98
74
100

21634
15577
17701
28951
16127
37070
18095
22026
10227
16049
10070

16900
20881
22625
27422
23780
25450
28530
24487
19819
14880
13210

78
134
128
95
147
69
158
111
194
93
131

82

11407

11200

98

29

175

67

20847

18793

90

90

470

933

6143

76
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21 октября
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную
линию с жителями района
проведет
Александр Михайлович
БОРСЯКОВ,
председатель районного
Совета депутатов.
***
19 октября
с 11.00 до 12.00
по телефону 3-11-30
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Валентины Викторовны
КРИВЕНКОВОЙ,
начальника отдела
строительства и архитектуры
райисполкома.

прием
19 октября с 10.00 до 12.00
в прокуратуре района по адресу: г. Добруш, ул. Комарова, 3
личный прием граждан проведет Владимир Анатольевич
ТАРАСЕНКО, заместитель прокурора Гомельской области.
Предварительная запись – по
телефону 3-12-27.

в стране

От наказания
к профилактике
Вмешательство контролеров
в хозяйственную деятельность
субъектов предпринимательства
минимизируется в Беларуси. На
это направлен указ «О мерах по
совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности»,
который Президент Беларуси
Александр Лукашенко подписал
16 октября.
Предусматривается смещение
акцента в деятельности контролеров на профилактическую работу,
расширение применения вместо
проверок мероприятий технического (технологического, поверочного)
характера, по результатам которых
меры ответственности применяться
не будут, если субъект устранит выявленные нарушения.

Местным
дорогам –
ремонт

делаем до 15 рейсов.
Бункер объемом в пять тонн заполняется быстрее, чем напарники успевают
пройти двухкилометровый прогон. Здесь
им на помощь приходят водители Виктор
Бондаренко и Михаил Шкурко.
– Где я только ни работал: и в животноводстве, и в полях, – рассказывает о своем трудовом пути механизатор Владимир
Асадчий. – Пять лет на комбайне. Честно
признаюсь, уборка кукурузы – процесс
средней сложности. Отработанный до
автоматизма, он мне дается легче, чем,
скажем, уборка гречихи или трав. Здесь
главное быть аккуратным и точным.
Ширина жатки – четыре метра. Она ровно
захватывает шесть рядов кукурузы. Так
что тут нужен хороший глазомер.
В целом по району ситуация с уборкой кукурузы на зерно оптимистичная.
С полей района получено свыше 6100
тонн зерна. Средняя урожайность – 66
центнеров с гектара.
Ольга ГЛЫЗИНА
На снимке: механизаторы
(справа налево) ОАО «Утевское»
Владимир Асадчий
и Александр Тёмников
Фото Евгения УСТИНОВА

До 2020 года на ремонт и реконструкцию местных автодорог
планируется направить 1,4 млрд
рублей, сообщил начальник главного управления автомобильных
дорог Минтранса Александр
Головнев. Он напомнил, что
утверждена Государственная
программа по развитию и содержанию автомобильных дорог в
Беларуси на 2017-2020 годы.
Важной частью этого документа стала подпрограмма
«Реконструкция, ремонт и содержание местных автомобильных
дорог». «Всего для выполнения
дорожных работ на местной сети
предусматривается направить около 1,4 млрд рублей за счет средств
местных бюджетов, субвенций из
республиканского дорожного фонда
и кредитов Банка развития», – отметил он. – Решение о первоочередном ремонте местных дорог было
принято, исходя из их фактического
состояния. Но, по данным комиссионных осмотров, более 30 процентов дорог требуют неотложного
ремонта – это порядка 21 тысячи
километров. Пристальное внимание
будет обращено и на состояние мостов и путепроводов».
По материалам БелТА

