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В гостях
у «Стрелы»
Учащиеся Носовичской школы
встретились со сверстниками
– воспитанниками спортивнопатриотического клуба «Стрела»
из поселка Вышков Злынковского
района Брянской области.
Клуб организован в
Вышковском поселении несколько лет назад. В «Стреле»
занимаются мальчики и девочки
в возрасте от 9 до 18 лет. Они
осваивают навыки спортивной,
туристско-прикладной, тактической, строевой, военноисторической, физической подготовки с элементами рукопашного боя. А также изучают основы выживания в экстремальных
ситуациях, радиодело и ряд
других дисциплин.
Юные вышковчане продемонстрировали умения в военноприкладных видах спорта. А
также провели мастер-классы
для друзей из Беларуси.
Полина БЫКОВСКАЯ

Удача в придачу
На арендованном водоеме
вблизи деревни Леонтьево ведется подготовка к межрайонным соревнованиям по зимней
рыбной ловле на мормышку.
Состязания рыболовов пройдут
в феврале.
В соревнованиях примут участие команды Добрушского,
Гомельского, Ветковского районов и областного центра. В
каждой – по пять членов РГОО
«БООР». Самых удачливых рыболовов ждут ценные подарки
и призы.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

Визит
на заставу

В минувшую субботу в тесном кругу родных и близких работница фарфорового завода Татьяна Жукова отпраздновала
свой юбилей. Глядя на выверенные движения рук формовщицы изделий, понимаю: за этой, с позволения сказать,
поэзией движений кроется многолетняя практика и любовь
к избранной профессии.
– В производстве фарфора
мелочей не бывает,– голос
Татьяны растворяется в шуме.
Стоит любому работнику допустить ошибку, – на выходе
жди брака.
На завод она пришла в середине 90-х годов прошлого столетия. За это время пережила
самые волнующие моменты
жизни: рождение сыновей, получение квартиры, обретение
признания на работе.
Начальник цеха Ирина
Жидейкина отзывается о работнице очень тепло:
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– Ответственный и открытый человек. Среди подруг
по бригаде пользуется авторитетом. К ее мнению прислушиваются. Неоднократно
была победителем трудового
соревнования. В новейшей
истории предприятия награждалась грамотами и денежными премиями. В 2016 году
как общественник награждена
медалью профсоюзов области
«Гомельские мастера». Год за
годом росло ее профессиональное мастерство, а вместе
с ним и разряд. Сейчас у нее

самый высший – пятый.
Юбилярша на вопросы отвечает скупо. Говорит, в ближайших планах – про до лжить работу на производстве.
Особое, материнское ожидание, – в отношении сыновей,
которые поженились и строят
свои собственные семьи.
Глядишь, скоро и бабушкой
станет…
Обычно на работу Татьяна
Николаевна добирается на
общественном транспорте.
Зато после смены без спешки
любит пройтись по свежему
воздуху.
Для нее, жены и мамы, важна и «погода» в доме. В семье
у нее – заботы: приготовить
вкусные пироги, сварить ароматный борщ.
В Хорошевке живут ро-

погода
Долгота дня 8.22
Луна
18, 19 января —
 в Весах,
20, 21, 22 — в Скорпионе

дители, и заботливая дочь
каждую неделю навещает
их, помогает управляться по
хозяйству, навести порядок
в жилище и на подворье. В
благополучии близких людей она видит смысл своей
жизни.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

анонс
19 января с 13.00 до 16.00 в районе спасательной станции
на реке Ипуть в честь праздника Богоявления (Крещения
Господня) пройдет Великое Водосвятие.
Приглашаем жителей города принять участие в обряде
Водосвятия и совершить омовение в водах Ипути.
Оргкомитет

19 января
Последняя четверть
20 января

Учащиеся Тереховской СШ №2
выехали на заставу №3
«Усохская Буда», чтобы сделать
будни пограничников немного
радостнее.
Пограничники не остались в
долгу. Они устроили для юных
гостей мастер-класс по отжиманию, продемонстрировали
навыки служебной собаки. На
прощание угостили гостей душистым чаем.
Подготовил
Леонид МИНИЧ

Ночью -6...-8
ДНЕМ -5...-7
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 5-7 м/с

20 января
Ночью -6...-8
ДНЕМ -3...-5
Сплошная облачность.
Возможен снег.
Ветер западный, 5-7 м/с
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общество

Добрушскі край

олимпиады

на связи

Район прибавил.
Гимназия подкачала…
На протяжении 5 дней
(именно столько на площадках Гомеля и Жлобина длилось областное состязание
школьников) 1187 наиболее
подготовленных юношей и девушек нешуточно боролись за
победу в ходе третьего этапа
республиканской олимпиады.
Знания проверялись по 17
учебным дисциплинам.
По информации управления
образования Гомельского обл
исполкома в качестве интеллектуальных трофеев участниками
было получено 520 дипломов
различного уровня. Десять из
них оказались в копилке команды
Добрушского района, которую
представляли 32 ученика школ
и учащихся городской гимназии.
Поскольку в минувшем году добрушские эрудиты довольствовались девятью дипломами, командный итог (читай, прибавку
в один диплом) можно считать
благополучным. Особенно порадовал кураторов команды и
коллектив своего учреждения
образования гимназист Богдан
Кривенков, показавший образцовые знания по истории и завоевавший диплом первой степени и 100-бальный сертификат
по предмету. Который, заметим,
открывает одиннадцатикласснику прекрасную возможность для
поступления в вуз. Заместитель
начальника отдела образования,
спорта и туризма райисполкома
Елена Журбенкова с гордостью
называет и еще один несомненный успех:
– Прекрасно справилась с заданиями по русскому языку и
девятиклассница добрушской
СШ №3 Анна Туровец, также
ставшая обладателем диплома
первой степени. Кроме названных эрудитов неплохие «диви-

В Беларуси в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения производство продукции сельского хозяйства в 2016 году
в текущих ценах составило
15,3 миллиарда рублей и
увеличилось по сравнению с
2015 годом в сопоставимых
ценах на 3,4 процента.
В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 12,2 миллиарда рублей,
что в сопоставимых ценах на
3,1 процента больше, чем за
2015 год. Наибольший удельный
вес в общем объеме продукции
сельского хозяйства занимает
Минская область (24,7%).

Поступление
с изменениями
Приемная кампания в
Беларуси в 2017 году не будет
принципиально отличаться от
кампаний предыдущих лет,
сообщил начальник управления высшего образования
Министерства образования
Сергей Касперович: «Те изменения, которые внесены в
правила приема для абитуриентов, которые поступают в
учреждения высшего образования, учреждения среднего
специального образования,

21 января с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую линию с жителями района проведет
Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя райисполкома.

***

19 января с 11.00 до 12.00 по телефону 3-11-30
пройдет прямая линия с участием
Валентины Викторовны КРИВЕНКОВОЙ,
начальника отдела строительства и архитектуры
райисполкома.

строительство

Сквозь тернии –
к «Евроопту»?
денды» принесли нашей команде участники интеллектуальных
поединков по белорусскому,
русскому и английскому языкам,
физике и обществоведению, отмеченное дипломами второй и
третьей степени.
Ремарка. Как уже отмечалось
в «ДК», свое представительство
школьники и гимназисты района
засвидетельствовали по 14 из
17 олимпиадным дисциплинам,
оставив свободной (по понятным причинам) нишу по иностранным языкам – китайскому
и испанскому. А кроме того – информатике и астрономии.
К сожалению, нынешние испытания областного этапа республиканской олимпиады оказались не столь успешными для
добрушских гимназистов, на
которых руководители сферы
образования района традиционно делали ставку на прежних турнирах интеллектуалов.
В частности, в прошлом году

из 34 гимназий и лицеев области наши гимназисты прочно
«застолбили» 10 место. Все
девять завоеванных нашей
командой дипломов стали
уделом именно учащихся гимназии. В этом году гимназическая дружина получила на три
диплома меньше, разделив
по количеству наград лишь
скромные места середнячков
(с 16 по 19) с Житковичской,
Рогачевской гимназиями и
Ирининской – Гомеля. А среди
дипломантов района рядом
с гимназистами оказались
школьники городских СШ №2
и №3.
– Итоги выступления нашей
команды тщательно проанализируем, – отметила в разговоре
Елена Журбенкова.
Хотя, с другой стороны, появление новых адресов победителей, возможно, не самый
плохой знак…
Николай ЖДАНОВИЧ

ориентированы на расширение возможностей для выбора абитуриентов.
Среди нововведений – прием в педвузы на дневную бюджетную форму по результатам
собеседования, возможность
сдачи централизованного тестирования по четырем учебным
предметам, расширение срока
действия сертификатов до двух
лет, организация до трех резервных дней ЦТ.
Отдельно Сергей Касперович
прокомментировал условия
поступления на сельскохозяйственные специальности. «Для
этих абитуриентов будет применяться единая норма: поступающий предоставляет в приемную
комиссию либо сертификаты
централизованного тестирования, либо по своему выбору
сдает внутренние испытания в
соответствующем учреждении
образования, – пояснил эксперт.
– Тестирование по русскому или
белорусскому языку такому абитуриенту не нужно проходить».

индекс «0» – без возрастных
ограничений» соответствует
возрастной категории «0 –
без возрастных ограничений».
Индекс «*» – детям до 12 лет
просмотр фильма разрешен
в сопровождении родителей
или педагога» соответствует
возрастной категории «12+ –
фильм, разрешенный для показа зрителям, достигшим возраста двенадцати лет». Индекс
«**» – детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога»
соответствует возрастной категории «12+ – фильм, разрешенный для показа зрителям,
достигшим возраста двенадцати лет». Индекс «***» – фильм
разрешен для показа зрителям
старше 16 лет» соответствует
возрастной категории «16+
– фильм, разрешенный для
показа зрителям, достигшим
возраста шестнадцати лет».
Индекс «****»– фильм разрешен
для показа зрителям старше 18
лет» соответствует возрастной
категории «18+ – фильм, разрешенный для показа зрителям,
достигшим возраста восемнадцати лет». Индекс «Э18» –
эротический фильм, который
разрешен для показа зрителям
старше 18 лет» соответствует
возрастной категории «18+
– фильм, разрешенный для
показа зрителям, достигшим
возраста восемнадцати лет».
БелТА

в стране

Щедрая нива
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Кино с индексом
П о с т а н о в л е н и е м
М и н и с т е р с т в а к у л ьт у р ы
Беларуси определен порядок соотнесения индексов,
которые определяют порядок использования фильмов, и возрастных категорий
фильмов.
Согласно документу установлено следующее соотнесение:

Совет содействия привлечению инвестиций Гомельского
облисполкома в понедельник одобрил заключение дополнительного соглашения с инвестором ООО «Евроторг» о
продлении срока реализации инвестиционного договора по
строительству в Добруше супермаркета. Об этом сообщил
заместитель председателя Добрушского райисполкома
Геннадий Мальцев.
– Проект заключенного еще в 2013 году договора истек
31 декабря минувшего года, – рассказал он. – Вопрос о его
невыполнении инвестором поднимался во время совещания
у председателя облисполкома Владимира Дворника в первой
декаде января. Отказываться от строительства супермаркета
руководство «Евроторга» не собирается. По их подсчетам для
завершения проекта требуется еще год времени.
По информации инвестора, уже ведутся переговоры с генподрядной организацией, заинтересованной в строительстве
объекта за счет собственных средств. Ориентировочный срок
открытия супермаркета – ноябрь-декабрь 2017 года.
Сергей ОЛЬГИН

резонанс

«ЧП квартирного
масштаба»
Под таким названием в номере газеты «Добрушскі край»
от 24 декабря 2016 года за №98 опубликован критический материал. Редакция получила ответ на публикацию
за п одписью исполняющего обязанности генерального директора КУП «Добрушский коммунальник» Николая
Москаленко.
В ответе отмечено: аварийная бригада, дежурившая 10 декабря 2016 года,
после устранения аварии
водопровода в агрогородке Корма незамедлительно
отправилась по вызову на
улицу Богдана Хмельницкого
в Добруше для устранения порыва в отопительной
системе.
Диспетчеру аварийной
службы, дежурившей в этот
день, за халатное отношение к выполнению своих
должностных обязанностей
объявлен выговор. Она лишена ста процентов премии
согласно вознаграждению
по итогам работы за декабрь
2016 года.
Как сообщается в письме,
факт неисправности запорной арматуры при проверке
не подтвердился. Навесной
замок в тепловом узле был
взломан неизвестными лицами. В настоящее время
здесь установлен новый
замок.
Та к ж е с о о б щ а е т с я , ч т о
в случае отказа виновницы аварии в возмещении
ущерба пострадавшим
гражданам им рекомендовано обратиться с исковым заявлением в суд.
В случае предоставления
строительных материалов
собственниками пострадавших квартир, работы по

ремонту предприятие пров е д е т н а б е з в о з м е з д н о й
основе.
От редакции
Благодарны руководству
предприятия за оперативный
ответ. Вместе с тем считаем
своим долгом обратить внимание на ряд нестыковок. Первая
из них касается у становки
выключателя электрической
лампочки возле входной двери подъезда. Судя по ответу,
в связи с неоднократными
беспричинными включениями
света в тепловом узле жильцами дома, в целях экономии
электрической энергии, слесарем предприятия лампочка
в патроне была выкручена
на полоборота… Интересно,
что мешало коммунальщикам
установить выключатель в тепловом узле?
Далее в письме указывается причина аварии. Один из
собственников квартиры самовольно осуществил замену
батарей системы отопления
без разрешения местного
исполнительного органа и
разработки проектной документации. Вместе с тем, не
проведено расследование,
как одинокая женщина смогла
самостоятельно выполнить
сложные технические работы,
требующие отключения подачи воды в систему отопления,
специального оборудования и
навыков?

