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Весткі з месцаў
Адрасат –
дзіцячы дом
Работнікі “Добрушскага
камунальніка” зрабілі
арыгінальны падарунак
выхаванцам сацыяльнапедагагічнага цэнтра і
дзіцячых дамоў сямейнага тыпу. “Зайкіна школа”, “Любімыя казкі”,
“Маміна сонейка” і іншыя
выданні рабяты будуць
атрымліваць з новага 2018
года.
Вадзіцель Сяргей Сямёнаў,
старшыня прафкама Юлія
Кавалёва, начальнік аддзела Ала Канцавая і многія
іншыя работнікі адгукнуліся
на прапанову аддзела
ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама паўдзельнічаць
у дабрачыннай акцыі. Як
адзначыла намеснік генеральнага дырэктара прадпрыемства па ідэалагічнай
рабоце Ала Белкіна, яны
аформілі падпіску не толькі
для дзяцей-сірот, а і для
некаторых шматдзетных
сем’яў работнікаў свайго
прадпрыемства.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

…І майстарклас ад
настаўніка года

За 24 гады, якія вадзіцель
добрушскага філіяла адкрытага акцыянернага таварыства “Гомельаблаўтатранс”
Алег Кір’янаў правёў за рулём
транспартных сродкаў, як ён
прызнаецца, было ўсякае.
Аднак вестка аб тым, што
cацыяльная рэклама газеты
“Добрушскі край” з’явіцца на
борце менавіта яго аўтобуса,
стала нечаканасцю.

В номере:
На экране и в жизни

– Гэта ж дадатковая адказнасць, – жартуе вадзіцель. –
Не толькі перад кіраўніцтвам
прадпрыемства і пасажырамі,
але цяпер і перад раённым выданнем і чытачамі. Дарэчы, я
таксама адзін з іх.
Да сваёй місіі, якую лічыць
ганаровай, Алег паставіўся
вельмі сур’ёзна. Кажа: такога
аўтобуса больш няма нідзе.
Актыўна дапамагаў работнікам

“Добрушскага краю” клеіць
рэкламныя постары, на прыпынках праціраў іх ад дарожнага бруду. І да задуманага газетчыкамі флэш-мобу
рыхтаваўся практычна нароўні
з імі. Што мерапрыемства
прайшло на “ўра”, аб чым
сведчаць станоўчыя водгукі
пасажыраў незвычайнага рэйсу і тэлефонныя званкі ў рэдакцыю нават праз некалькі дзён

пасля падзеі, – у тым і заслуга
вадзіцеля.
– Шкада, што назіраць за
творчым шоу мог толькі ў люстэрка задняга віду, – дзеліцца
ўражаннямі ад мерапрыемства.
– Але святочная атмасфера з салона пранікла і ў маю
кабіну.
Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА
(Падрабязнасці – на 6 с.)
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Спецыялісты раённага вучэбна-метадычнага
кабінета падзяліліся вопытам
работы з асаблівымі дзецьмі
падчас пасяджэння абласнога метадычнага савета,
які прайшоў напярэдадні
ў Добрушы. Арганізатары
сустрэчы правялі для гасцей з Гомеля і райцэнтраў
вобласці экскурсіі па
гімназіі, раённым цэнтры
карэкцыйна-развіццёвага
навучання і рэабілітацыі,
прадэманстраваўшы ім
тэхнічнае абсталяванне навучальных класаў, падзяліліся
аўтарскімі напрацоўкамі ў
сферы інтэграванага навучання, а таксама навучання дзяцей з асаблівасцямі
псіхафізічнага развіцця.
– Мерапрыемства
будавалі на інтэрактыўных
і актыўных формах работы,
– падкрэсліла метадыст раённага вучэбна-метадычнага
кабінета аддзела адукацыі,
спорту і турызму райвыканкама Алена Цуранава. –
Майстар-клас удзельнікам
метадычнага савета дала
пераможца абласнога этапу
конкурсу “Настаўнік года”
С в я тл а н а А н д р ы я н а в а з
Крупца.
Вольга ГЛЫЗІНА

18 декабря
Ночью 0...-2
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Сильный снег. Метель.
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17 декабря – День белорусского кино

Кино как будто маленькая жизнь

Нынешнему молодому поколению не ведомо то время,
когда вопросы типа «Нет ли
лишнего билетика?..» воспринимались как само собой
разумеющееся.
Корреспонденту «ДК» удалось
встретиться с живыми свидетелями истории развития кинематографа в нашем районе.
Семейная пара Бадеко целиком
связала свои жизни с кинофикацией. Глава семьи Михаил
Иванович посвятил любимому
делу 40 лет. Начинал киномехаником на передвижных киноустановках «Украина». Со временем
стал заместителем директора,
позже – директором кинотеатра «Восход». Его супруга Раиса
Ивановна работала в кинотеатре
главным бухгалтером.

в кузове автомобиля находился
генератор, под шум которого и
проходил просмотр кинофильма. Там же были радиола и пластинки. Молодежь требовала,
чтобы перед демонстрацией
фильма в течение часа звучала
музыка. Юноши и девушки танцевали. Особой популярностью
в те годы пользовалось индийское кино. Классика жанра –
«Зита и Гита», «Рам и Шиам»,
позже – «Танцор диско». Каждый
киномеханик старался правдами
и неправдами получить такие
фильмы. Кассовые сборы были
обеспечены.
Цена на билеты была доступна
и не менялась на протяжении
долгих лет. На селе сеанс для
взрослых стоил 20 копеек, для
детей – 5. В городском кинотеатре цены варьировались в
зависимости от ряда и могли
достигать 40 копеек. Особой
популярностью пользовались
у зрителей

– В 60–80-е годы наблюдался
настоящий зрительский бум, –
вспоминает ветеран. – Во времена существования Тереховского
района я объезжал удаленные
поселки и «крутил» кино с помощью кинопередвижки. Если в деревне отсутствовало электричество,
е
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фильмы о войне, разведчиках.
«Раскрученные» киноленты могли демонстрироваться по несколько дней подряд. Многие
и сегодня помнят огромные
очереди перед кинотеатром,
когда в прокат вышли фильмы,
вошедшие в золотой фонд советского кинематографа: «Табор
уходит в небо», «А зори здесь
тихие», «В бой идут одни старики», «Экипаж», зарубежные
фильмы.
Что зрители перестали массово ходить в кино, прокатчики
поняли, когда организовали
в конце 80-х годов показ бесплатного индийского фильма
в Носовичах. На премьеру не
пришел никто… Телевидение
выиграло борьбу за зрителя. О
масштабах утрат говорит и тот
факт, что в лучшие для проката
годы количество кинопередвижек в районе достигало 50.
Соответственно, столько же киномехаников обслуживало их. В
городском кинотеатре работало
четыре киномеханика. В выходные дни сеансов могло быть и
больше четырех в день.
Супруги Бадеко и сегодня не
упускают возможности посмотреть хороший фильм. Сожалеют
правда, что кинодейство происходит не на большом экране кинозала, в котором впечатленные
сюжетом, затаили дыхание их
друзья и соседи.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото из семейного архива
семьи Бадеко

в коллективах животноводов
Огромный молоковоз после
утренней дойки наполняется
молоком на МТФ «Кудлаёвка».
Через несколько минут четыре тонны продукции отправится на переработку в
ОАО «Милкавита». За сутки в
Гомель доставляется с фермы до 11 тонн ценного продукта. Заведующая фермой
Нина Малачева обсуждает
с ветеринарным фельдшером Ириной Гуцевой итоги недавнего обследования
молодняка.
– Основа хороших производственных показателей – неукоснительное соблюдение элементарных требований, – замечает
Нина Николаевна. – Не выгнал
вовремя корову на прогулку,
не выявил, что пришла в охоту,
ожидает «минус». При надлежащем отношении корова и два
раза в год отелиться может.
Кудлаёвская ферма КСУП
«Оборона» – одна из крупнейших в районе. Поголовье КРС

Примеры
для подражания
– более 1300 голов. 42 работника кормят, доят, охраняют
рогатых питомцев. Надои и привесы остаются на достойном
уровне.
По словам заведующей, 23
года посвятившей животноводству, год в целом сложился удачно, если не считать объективных
трудностей в заготовке сена.
За 11 месяцев этого года
на ферме получено 2579 тонн
молока – 64 процента от валового производства по хозяйству. Средний удой на одну
корову также завидный – 6700
килограммов.

По словам Нины Малачевой,
на ферме сформировался коллектив единомышленников.
Усиление исполнительской и
технологической дисциплины
также повлияли на конечный результат… Радуют и валовые привесы: 165 тонн с начала года. В
сутки на каждую условную голову молодняка – 755 грамм.
Хороших специалистов много. Но показатели скотников
Людмилы Хадьковой и Федора
Фурса (около 800 граммов в сутки) – пример для подражания.
Среди доярок в лидер а х С в е тл а н а Е ф р е м е н к о .
Передовик надаивает по 18
килограммов молока за день
от коровы. Хорошие производственные показатели доярка

объясняет просто: хороший
уход и питание животных. С такими доводами не поспоришь.
Как и с утверждением, что молоко у коровы на языке...
На Кудлаёвской ферме организовано трехразовое доение.
Рацион зависит от возраста.
Малыши получают молоко или
его заменитель. С возрастом
в меню добавляются кукуруза,
комбикорм, сено и сенаж. На
ферме – порядок.
– Ферма новая, – говорит
Нина Малачева.– К зимнему содержанию животных подготовлена хорошо. Не сомневаюсь,
стойловый период пройдет надлежащим образом.
Леонид МИНИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА
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на связи
18 декабря
с 11.00 до 12.00
по телефону 7-70-51
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Владимира Михайловича
ЖЕЛЕЗКО,
и.о. председателя правления
Добрушского райпо.

прием
21 декабря
с 11.00 до 13.00
в Добрушской ЦРБ
(ул.Чапаева, 3)
прием граждан проведет
Юрий Иванович ДРАНКОВИЧ,
главный правовой инспектор
труда Гомельской областной
организации Белорусского
профсоюза работников
здравоохранения.
Предварительная запись
на прием и справки
по телефону 5-34-54.

тема недели

Съезд
ученых
Беларуси
II Съезд ученых Беларуси
прошел 12-13 декабря
в Минске. В нем приняли
участие 2,6 тыс. человек,
в том числе зарубежные
гости – известные ученые
Союзного государства, СНГ,
ведущих зарубежных академий наук, мировых научноисследовательских организаций и центров.
В первый день работы съезда
делегаты и приглашенные работали по девяти секциям, посвященным основным направлениям развития науки и международному сотрудничеству.
Пленарное заседание прошло
13 декабря. На месте его проведения открылась обобщенная
межведомственная выставка
под лозунгом «Беларусь интеллектуальная», которая состояла
из восьми кластеров, связанных с приоритетами развития
страны: Беларусь как IT-страна
и технологии искусственного
интеллекта, электротранспорт,
электроника, наноиндустрия
и аддитивное производство,
космические технологии, беспилотные роботизированные
технологии, биотехнологии и
фармацевтика, промышленные
технологии и новые материалы.
Был представлен белорусский
персональный суперкомпьютер, электромобиль, электровелосипед и их компоненты,
беспилотники, солнечные элементы, умные нити для легкой промышленности, продемонстрированы возможности
3D-печати из различных материалов, показаны результаты
работы Белорусского космического аппарата дистанционного
зондирования Земли и спутника
связи «Белинтерсат-1».
Во время съезда презентовано уникальное издание –
книга «Ученые, прославившие
Беларусь». В ней рассказывается о более чем 150 выдающихся
деятелях белорусской науки.
Книга была подготовлена и выпущена в Год науки.
Ключевым документом, который вынесен на II Съезд ученых
Беларуси, стал проект стратегии «Наука и технологии: 20182040». Проведение съезда – итоговое мероприятие Года науки.
Президент Беларуси Александр
Лукашенко принял участие в
пленарном заседании ІІ Съезда
ученых Республики Беларусь.
По материалам БелТА

