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Прыгоды Шчодрага вечара

вести
с мест
Интеллектуалы,
на старт!
Команда из 32 учащихся
учреждений общего среднего образования – победители
районного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам представляют Добрушчину на областном
этапе олимпиады.
Как сообщили в отделе образования, спорта и туризма
райисполкома, с 9 по 13 января юные добрушане в учреждениях образования Гомеля
и Жлобина будут бороться
за дипломы победителей,
100-балльный сертификат и
право представлять район и
область на заключительном
этапе олимпиады. Эрудитышкольники из нашего района
проявят свои знания, умения
и навыки по 14 учебным дисциплинам из 17.
Полина БЫКОВСКАЯ

Урожай...
из-под
снежных крон

Загучаць пятніцкім вечарам калядныя песні
і прывітанні – прадвеснікі “старога” Новага года
Цар, Іван-царэвіч, Баба Яга,
Кікімара, Лясун і іншыя казачныя персанажы неўзабаве
стануць героямі захапляючага прадстаўлення, якое

напярэдадні “старога”
Новага года надвячоркам
разгорнецца на цэнтральнай плошчы Добруша. Такія
арыгінальныя ролі “пры-

мяраюць” на сябе на рэпетыцыях пастаноўкі “Як
Іван-царэвіч Каляды шукаў”
у гарадскім Доме культуры
“Меліяратар” культработнікі
гэтай установы.
Акунуцца ў святочную
атмасферу Новага года
арганізатары свята за-

прашаюць дабрушан і гасцей горада 13 студзеня ў
18 гадзін.
Ганна КІРЫЕНКА
На здымку: удзельнікі
тэатралізаванага
прадстаўлення
на рэпетыцыі
Фота Яўгена УСЦІНАВА

анонс

В свете рождественской звезды
В детской школе искусств Добруша
идут репетиции и подготовка к концерту «Рождество – в каждый дом».
Он состоится в районном Дворце
культуры. Воспитанники и педагоги
школы искусств работают над постановкой и отработкой хореографических
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композиций, разучивают новые музыкальные произведения. В концерте примет участие церковный хор, порадует
зажигательным исполнением известных
музыкальных произведений ансамбль
народных инструментов. На мероприятие приглашены священнос лужители

Добрушского района.
Директо р детско й шк олы иск усств
Раиса Медведева отметила: концертная
программа будет содержать не только музыкальные и хореографические сюрпризы, но и видео-, и световые эффекты.
Полина БЫКОВСКАЯ

погода
Долгота дня 08.05
Луна
11, 12 января — в Раке,
13, 14 — во Льве

12 января
Полнолуние
12 января

Ночью -3...-5
ДНЕМ -1...-3
Сплошная облачность.
Снег.
Ветер ю.-западный, 3-5 м/с

Полтонны сосновых шишек заготовили работники
Добрушского лесничества.
По информации лесничего
Вадима Короленко, к этой
важной работе труженики
леса привлекают всех желающих. Главное условие – при
заготовке не наносить ущерб
деревьям и лесонасаждениям. К уже заготовленному
коллектив лесничества намерен прибавить столько же.
Затем шишки будут отправлены в Гомельский лесхоз для
дальнейшей сушки и переработки с целью получения
семян сосны.
Ольга ГЛЫЗИНА

Насосы
для станции
На
предприятие
«Добрушский коммунальник»
поступили от поставщиков
4 специальных погружных
насоса. Они будут установлены на главной насосной
канализационной станции
Добруша.
Оборудование произведено немецкой фирмой Wilо. Как
сообщили в коммунальной
службе, стоимость прибывшего оборудования, включая
распределительный щит,
100 тысяч деноминированных белорусских рублей.
Леонид ДУБОВСКИЙ

13 января
Ночью -4...-6
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер южный, 5-7 м/с

2

общество

Добрушскі край

местное самоуправление

на связи

Старейшина в белом халате
Институт старейшин активно
действует в нашем районе не один
год. Кто эти люди – старейшины?
С какими проблемами они сталкиваются? Востребована ли вообще
такая хлопотная неоплачиваемая
нагрузка – об этом журналисты
районной газеты расскажут в своих
зарисовках.
медицинской практике васильевской старейшины
Валентины Дергачевой были два
случая, когда она помогла появиться
на свет малышам. Первого младенца приняла в автобусе. Он вез роженицу в роддом в Добруш. Малыш
родился, когда проезжали Крупец.
Второго мальчика приняла у роженицы Валентина Семеновна в родной
Васильевке.
– Роды были стремительными, –
вспоминает медсестра. – Ребеночек
родился, обвитый пуповиной. Только
об одном думала: чтобы младенец закричал… Сейчас, когда Кирюшку встречаю, всегда, как за родного, радуюсь.
Валентина Семеновна Дергачева в
этом году отметит свой 70-й день рождения. А в следующем будет 50 лет ее
работы в Васильевской амбулатории
врача общей практики медсестройлаборантом.
Ее богатый жизненный опыт, выдержка, неравнодушие и желание помочь
высоко ценят односельчане. Вот уже
около восьми лет жители Васильевки
обращаются к старейшине деревни
Валентине Дергачевой за помощью
не только в вопросах здоровья, но и в
решении проблем благоустройства и
освещения, наведении порядка возле домов.
– Васильевка – моя родная деревня,
– рассказывает Валентина Семеновна.
– Проблемы каждого здесь на виду.
Поскольку работаю в медицине, особое внимание уделяю семьям, кото-
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14 января с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Сергей Викторович
ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.

в стране

Премии
за духовное
возрождение

В

рые находятся в социально опасном
положении.
Решает васильевская старейшина и
коммунальные вопросы односельчан.
Кому-то с водоснабжением нужно помочь, кому – колонку отремонтировать… Особое внимание, конечно же,
здоровью жителей. Диспансеризацией
должны быть охвачены все сельчане. А
это более 440 жителей.
Старейшина работает в тесной связке с председателем сельисполкома
Александром Кузнецовым. Вместе
организуют субботники, проводят собрания и праздники, сообща решают

Cказки мир
волшебный

адрасы дабрыні

Калядныя цуды

Факт

злободневные вопросы.
Особая боль Валентины Семеновны –
вымирающая деревня…
– Тенденция неутешительная. В прошлом году у нас в деревне не родилось
ни одного ребенка. В этом ждем одного малыша. В школе учится всего 36
деток. И в детском саду – 12. Школа у
нас базовой стала. Старшеклассников
возят учиться в Тереховку.
Вопрос о хобби. Валентина Дергачева
ответила: главным ее увлечением была
и остается любимая работа.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

Накануне Рождества Христова работники Носовичского сельского Дома культуры в образах Деда Мороза и Снегурочки посетили социально-педагогический приют, поздравили ребят
и работников с праздником, провели веселые игры и вручили
подарки. К слову, приобрести их помогли коллектив сельского
Совета, посетители учреждения культуры.
В день Рождества Христова в сельский Дом культуры пригласили не только воспитанников приюта, детей-инвалидов, но и ребят
из приемных, опекунских и неблагополучных семей, проживающих на территории Совета. Для них участники драматического
кружка «Театральные ступеньки» подготовили представление
«Новогоднее приключение Шапокляк». Красная Шапочка смогла
увести ребят в чудесный мир сказки, где они встретились с известными новогодними персонажами.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА
Фото предоставлено Носовичским СДК

Прафсаюзныя
арганізацыі раёна падвялі
вынікі навагодніх і калядных
мерапрыемстваў. Як паведаміла
старшыня раённага аб’яднання
Віншаванні, падарункі,
прафсаюзаў Наталля Доля, святочусмешкі прывезлі піяне
ныя мерапрыемствы былі арганізаваны
ры Кармянскай сярэдбольш чым для 500 дзяцей. Прафкамы
няй школы ў прытулак
“Добрушскага камунальніка”, раённараённага сацыяльнага вузла паштовай сувязі, філіяла №1
педагагічнага цэнтра.
прадпрыемства “Гомельаблаўтатранс”,
Для яго выхаванцаў
таварыства з абмежаванай адказпрайшла акцыя “Цуды
насцю “Падкова-строй” наведалі
на Каляды”. Работнікі
ўстановы, дзе выхоўваюўцца дзеці
ўстановы стварылі тут связ асаблівасцямі развіцця, а
точную атмасферу: навагодтаксама тыя, якія засталіся
няя ёлка ў цэнтры пакою, Дзед
без бацькоўскага
Мароз са Снягуркай, музыка і
клопату.
песні. У дружны карагод выхаванцы цэнтра сталі разам з педагогамі і
гасцямі. Але галоўны сюрпрыз чакаў рабят наперадзе. Кацярына Гаршунова, маці адной з вучаніц
Кармянскай школы, намалявала партрэты-шаржы кожнага з тых, для каго прытулак стаў часовым домам. У вачах
хлопчыкаў і дзяўчынак чыталіся шчырая ўдзячнасць і шчасце.
Людміла ФЁДАРАВА
Фота прадастаўлена адміністрацыяй
Кармянскай СШ

По итогам 2016 года присуждены пять
премий Президента Беларуси «За духовное возрождение». Ими отмечены авторские и трудовые коллективы за активную
деятельность в гуманитарной сфере.
Среди лауреатов этой высокой награды настоятель Свято-Елисеевского
Лавришевского мужского монастыря
Новогрудской епархии игумен Евсевий
(Константин Тюхлов), внесший весомый
вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, организацию
деятельности мужского монастыря и оказание помощи людям в трудной жизненной
ситуации. Лауреатом премии стал коллектив республиканского реабилитационного
центра для детей-инвалидов, проводящий
комплексную работу по реабилитации
детей-инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет,
созданию безбарьерной среды.
Премией отмечен коллектив Белорусского
государственного педагогического университета имени Максима Танка, активно
развивающий и популяризирующий волонтерское движение среди студенческой
молодежи, ежегодно проводящий более
800 благотворительных акций, праздничных
программ и театрализованных представлений для воспитанников детских домов,
школ-интернатов, социальных приютов,
реабилитационных центров. Награды удостоена Федерация профсоюзов Беларуси,
которая проводит много мероприятий, направленных на патриотическое воспитание
граждан. Одним из таких мероприятий
стала масштабная реконструкция Кургана
Славы. Среди лауреатов премии также заведующий кафедрой архитектуры жилых
и общественных зданий Белорусского национального технического университета
Сергей Сергачев, создавший единственную
в своем роде книгу «Народное зодчество
Беларуси. История и современность», работа над которой проходила одновременно
с его практической деятельностью по сохранению объектов народного зодчества,
имеющих историческую и художественную
ценность.
По материалам БелТА

посевная-2017

В ожидании
весны
Специалисты районной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений проверили
свыше 4 тысяч тонн семян яровых зерновых культур при задании в 3216 тонн.
Семена на проверку сдали все хозяйства
района. Сельхозпредприятия «Крупец»,
«Утевское», «Калининский» почти в два
раза перевыполнили плановое задание.
Из семян, прошедших госконтроль, сформированы партии, которые дожидаются
весеннего сева.
Параллельно работниками инспекции
ведется проверка семян многолетних трав.
Из 54 тонн, заявленных для проверки, специалистами проверено 25 тонн посевного
материала, поступившего на станцию.
Ольга ГЛЫЗИНА

