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“Хацелася б кожны дзень
размаўляць на роднай мове”
Навучэнка гімназіі Аляксандра Рудэнка возьме ўдзел у рэспубліканскім
конкурсе беларускамоўных чытальнікаў

Весткі з месцаў
Запрашае
Велікодны
фестываль
Дзясяткі мера
прыемстваў у раёне
аб’яднала адна святоч
ная нагода – Велікодны
фестываль. Многія з іх
сталі традыцыйнымі. Як,
напрыклад, сустрэчы
святароў з пагранічнікамі
з Церахоўкі і КругаўцаКалініна, школьнікамі,
выхаванцамі дзіцячых
садкоў.
Адзінокія людзі
паўдзельнічалі сёлета ў
акцыі “Куліч на далоні”. З
традыцыйнымі велікоднымі
частаваннямі ад храмаў
у госці да іх завіталі
прадстаўнікі царквы.
Актыўна ўдзельнічалі ў мерапрыемствах Велікоднага
фестывалю школьнікі. Сваё
творчае бачанне свята яны
ўвасобілі ў розных вырабах,
якія прадставілі на конкурс у цэнтры дадатковай
адукацыі.
Мерапрыемствы
Велікоднага фестывалю
не абмяжоўваюцца Светлай
седміцай. Яны будуць
доўжыцца да 20 мая.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

З балота
цягнуць
бервяно

Аляксандра Рудэнка (на здымку) вучыцца ў восьмым гімназічным класе. Па
яе прызнанні, марыць стаць урачом. Хаця,
кажа, з маленства вельмі любіла чытаць
беларускамоўныя кніжкі. Быкаў, Шамякін,
Танк, Куляшоў…
– Сваёй прывязанасцю да роднага
слова я вельмі ўдзячна маме Кацярыне
Станіславаўне. Яна хоць і не настаўнікмовавед, выкладае харэаграфію ў школе

В номере:
Легко ли быть сиделкой?

мастацтваў, але дома часта чытала мне,
трохгадовай, па-беларуску. Пазней – разам
са мной. Адтуль, відаць, і пайшло маё трапяткое стаўленне да роднага слова…
У гімназіі такое здаровае памкненне
дзяўчынкі да авалодання таямніцамі мовы
ўсяляк заахвочваюць. Не толькі высокімі
адзнакамі за веды. Асабліва зацікаўлена
ў гэтым настаўніца-прадметнік Святлана
Грыневіч. Вось і ў гэты раз, даведаўшыся
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Долгота дня 13.53
Луна
14, 15, 16 апреля – в Овне,
17, 18 – в Тельце

пра рэспубліканскі конкурс чытальнікаў
твораў беларускай літаратуры “Чытаем пабеларуску з Vеlcom”, параіла Аляксандры
паўдзельнічаць. Праўда, улічваючы асабістую
занятасць падрыхтоўкай алімпіяднікаў,
папрасіла дапамагчы дзяўчыне ў падборы
і “шліфоўцы” конкурснага матэрыялу сваю
калегу Таццяну Мухіну.
(Заканчэнне – на 6 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Интернет: доверять
или нет?

с.11

15 апреля
Новолуние
16 апреля

Ночью +4...+6
ДНЕМ +12...+14
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер южный 2-4 м/с.

Гідраўлічную лябёдку
нямецкай вытворчасці
нядаўна атрымала
Добрушскае лясніцтва.
Па словах ляснічага
Вадзіма Караленкі, яна
аблегчыць тралёўку
драўніны з цяжкадаступ
ных месцаў. Такіх, на
прыклад, як лясны масіў
уздоўж трасы Кобрын
– Бранск.
– Лябёдка агрэгатуецца з
трактарам, пульт кіравання
ўсталёўваецца непасрэдна
ў кабіне, – расказвае ён. –
70-мятровы трос дазваляе
выцягваць бярвенне нават
з дрыгвы, дзе не толькі
тэхніцы, чалавеку цяжка
прайсці.
Дзякуючы новаму абсталяванню, грузапад’ёмнасць
якога складае 5,5 тоны,
працаваць у забалочаных кварталах леснікі могуць незалежна ад сезона.
Да слова, штогод толькі
ўздоўж названай трасы
нарыхтоўваецца каля 300
кубічных метраў драўніны.
Сяргей ЧАЙДАК

16 апреля
Ночью +8...+10
ДНЕМ +17...+19
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 3-5 м/с.
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акценты

Добрушскі край

животноводство

на связи

О приоритетах зимовки
и пользе пастбищ
Зимне-стойловый период в
районе завершился ростом поголовья. Это заслуга не только
осеменаторов и животноводов,
но и аграриев, обеспечивших
достаточный запас кормов.
Ожидают ли специалисты прироста продукции животноводства весной, когда животные
выйдут на пастбища? Стоит
ли в принципе переводить
общественное стадо на зеленый корм при круглогодичном
стойловом содержании? Об
этом поговорили со старшим
инспектором отдела животноводства управления сельского
хозяйства и продовольствия
райисполкома Валентиной
КЛЕЦКО.
–
В а л е н т и н а
Константиновна, как про
шла зимовка общественного
стада?
– Помимо плюса в численности животных мы улучшили и
другие показатели. Например,
среднесуточный удой на корову
вырос до 17,5 килограмма. Это
второй показатель в области
после традиционного лидера – Мозырского района. Рост
валового производства молока
к началу апреля составил 103
процента к прошлогоднему

уровню. Причина успеха – грамотное распределение труда
и достаточная кормовая база.
У нас в немалом количестве

осталось силоса, который будет
смешиваться с зеленой массой
и скармливаться скоту на стойловом содержании.

– Все ли хозяйства рай
она будут использовать
пастбища?
– Все поголовье коров на стойловом содержании, кроме комплексов, будет пастись. Только
два хозяйства из тринадцати
решили полностью отказаться от круглосуточного выпаса
– «Утевское» и «Борщевский».
Сельхозпредприятие
«Калининский» и ряд других половину скота отправят в летние
лагеря. Будем круглосуточно
пасти телок на пастбище для
их оздоровления. Молодняк до
года выводят из помещений в
летние лагеря. Часть из них реконструируется и ремонтируется, часть – строится.
Диаметрально противоположного мнения придерживается
«Красная Буда». Здесь практически все стадо готовят к круглосуточному выпасу на пастбище:
проверяют передвижные доильные установки, формируют гурты.
– Значит, уже скоро мы уви
дим коров на лугу?
– Не раньше конца апреля.
Перед выгоном на свежую траву угодья подкормили КАСами,
мочевиной, селитрой. Две-три
недели они должны «отстояться». Проводим и уплотнение
пастбищ. Посеем однолетние
бобово-злаковые культуры для
бесперебойного обеспечения
дойного стада и молодняка зеленой массой. Выгон скота на
зеленый корм помогает не только дать прибавку в молоке, но и
оздоровить животных.
Ольга ГЛЫЗИНА
Фото из архива «ДК»

Лучше перестраховаться
С 10 апреля Россельхознадзор ввел временные ограничения
на поставку свинины из Беларуси. Причина, озвученная россий
скими специалистами, – выявление генетического материала
вируса африканской чумы свиней в изделиях Гомельского мя
сокомбината. На заседании районного штаба по АЧС, который
провел первый заместитель председателя райисполкома,
начальник управления сельского хозяйства и продовольствия
Юрий Деркачев, подчеркнуто: причин для тревог у добрушских
производителей мясной продукции нет. Пробы, взятые в хозяй
ствах «Новый путь» и «Красная Буда», показали отрицатель
ный результат. Но меры по недопущению распространения
вируса следует усилить.
– Весенняя миграция дикого кабана в районе, а также
на приграничных российских
и украинских территориях заставляет в очередной раз проверить соблюдение санитарных
норм в сельхозорганизациях, а
также населением, – отметила
начальник районной ветеринарной станции Тамара Борсякова.
– В эти дни Гомельский мясокомбинат, куда наши предприятия сдавали продукцию,
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инспектирует комиссия Россельхознадзора.
Пренебрежение даже, казалось бы, безобидным
санправилом, вроде отсутствия на входе в магазин
дезинфекционного коврика,
может стать толчком к вспышке
заболеваемости. Например,
сейчас идет сбор березовика.
Побыл сельчанин в лесу, где до
него орудовали дикие кабаны,
– и принес на подошвах сапог

заразу в деревню. Если перед
дверью в торговую точку или
дома у сарая лежит дезковрик,
обработанный спецраствором,
вирус погибнет. И домашние
свиньи будут целы, и соседских
животных обезопасить можно.
Один
и з

ключевых вопросов обсуждения – качество
кормов для свинопоголовья.
Тамара Борсякова напомнила:
товар без удостоверения каче-

ства хозяйствам закупать запрещено. Владельцам свиней
также стоит быть осведомленными о качестве корма, которым они кормят хрюш. Нужно
спрашивать у продавца документы, подтверждающие качество. Производители любую
«правильную» партию комбикорма до продажи термически
обрабатывают, исключая наличие в ней вируса АЧС.
Держать под контролем эпидситуацию помогают местные
охотники. С начала года в районе уже отстрелили 18 диких кабанов, в том числе и в зоне отселения – у Круговки и Березок.
Тогда как за весь 2017-ый ликвидировано 22 диких кабана.
Все пробы диких животных лабораторно проверены: вируса
африканской чумы свиней в них
не зарегистрировано.
Ольга САВИЦКАЯ
Фото Евгения УСТИНОВА

новости региона

Ям станет меньше
Ямочный ремонт асфальтного покры
тия в Гомеле в этом году планируют про
вести на площади около 30 тыс. кв.м,
сообщил генеральный директор комму
нального производственного унитарно
го предприятия «Гомельское городское
ЖКХ» Виктор Кулаго.
Он отметил, что в апреле проходит месячник по наведению порядка и благоустройству. Определен широкий фронт работ. Так,
ямочный ремонт, по предварительным подсчетам, предстоит выполнить на площади
порядка 30 тыс. кв.м дорожного полотна.
«Утвержден график проведения ремонта.
К этой работе привлечены 13 бригад. До
20 апреля предстоит выполнить ямочный
ремонт на 40 основных улицах Гомеля.
После этого бригады будут восстанавливать асфальтное покрытие на местных проездах», – рассказал гендиректор.

На уборке и наведении порядка на основных магистралях города и прилегающих
территорий ежедневно трудятся около 400
человек, до 25 фронтальных погрузчиков,
30 самосвалов. Для наведения порядка
привлекаются также силы предприятий и
организаций города.
По словам Виктора Кулаго, в течение
нынешнего года планируют отремонтировать примерно 350 дворовых территорий
Гомеля, находящихся на обслуживании
КЖРЭУП.

Будет новый
мусороперерабатывающий
комплекс
Комплекс по обращению с комму
нальными отходами будет построен
в Гомеле. Он будет включать мусо
роперерабатывающий завод и поли

гон твердых коммунальных отходов.
Мощность мусороперерабатываю
щего завода составит 180 тыс. тонн
в год. Это позволит перерабатывать
отходы, образующиеся в Гомеле и
Гомельском районе. В областном
центре ежегодно образуется порядка
150 тыс. тонн твердых коммуналь
ных отходов, еще 30 тыс. тонн – в
Гомельском районе.
В настоящее время определяется
площадка для размещения комплекса,
ее площадь должна составить не менее
20 га. Рассматриваются два варианта:
расширение площадей существующего
мусороперерабатывающего завода, а
также площадка на окраине областного
центра в Советском районе.
Планируется, что к проектированию
комплекса приступят в этом году, строительство может быть начато в 2019-м.
По материалам СМИ

19 апреля 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.

***

21 апреля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию с
жителями района проведет
Тамара Викторовна
СИВУХА,
управляющий делами
райисполкома.

прием
19 апреля с 14.00 до 15.00
в Рассветовском сельском
исполнительном комитете
личный прием граждан и
юридических лиц проведет
Сергей Викторович
ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.

***

20 апреля с 11.00 до 13.00
в Добрушском
райисполкоме прием
граждан и юридических
лиц, а с 12.00 до 13.00 –
прямую телефонную линию
проведет
Дмитрий Алексеевич
ЗГУРСКИЙ,
генеральный директор
государственного
объединения «Жилищнокоммунальное хозяйство
Гомельской области».

тема недели

Защитить людей
от деструктивной
информации
Президент Беларуси
Александр Лукашенко про
вел встречу с руководителями
и коллективами крупнейших
государственных средств
массовой информации.
Говоря о задачах, которые сегодня стоят перед средствами
массовой информации, Глава
государства отметил, что часть
из них отражена в новом законе о СМИ. В частности, речь
идет о развитии отечественного
контента на телевидении. При
этом сам закон, подчеркнул
Александр Лукашенко, призван
«защитить наших людей от потока непроверенной, ложной,
деструктивной информации».
По его мнению, достать молодежь из телефонов и компьютеров и заставить читать газету уже
вряд ли получится. «Но в таком
случае в Интернете мы должны
предложить им нечто интересное, правильное и объективное»,
– сказал Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что предполагаемые изменения необходимо
обсуждать. «Но главное, чтобы
все работали в равных условиях,
чтобы конкурировали. Кто-то из
вас выходит на экран и говорит открыто, честно. Все видят,
кому-то нравится, кому-то нет…
А почему кто-то прячется за
какую-то закорючку...» – сказал
Александр Лукашенко.
Президент призвал всех открыто высказывать свою позицию и обсуждать проект изменений в закон. Но наряду с этим
будет сохраняться контроль за
тем, чтобы не распространялась
информация террористического плана и призывы или популяризация других негативных
процессов.
По материалам БелТА

