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Вести с мест

Окунуться в иордань

И полюбоваться,
и купить
Выставка-продажа изделий
Добрушского фарфорового завода «Белое золото Белой Руси»
заработала в Могилевском музее
этнографии.
Здесь можно проследить основные
этапы создания изделий Добрушского
фарфорового завода, узнать имена
мастеров-фарфористов и полюбоваться их творениями. В музее посетителей приятно удивляют и радуют
богатство и разнообразие фарфора:
чайные сервизы, красивые и изящные
чайные пары, мелкая пластика. При
посещении выставки могилевчане
имеют возможность приобрести изделия добр ушских изготовителей
фарфора.
Полина БЫКОВСКАЯ

На пороге
«АРТ-вакаций»
В Добрушском государственном
профессиональном политехническом лицее ведется подготовка к
областному этапу республиканского фестиваля «АРТ-вакации».
Как сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной
работе лицея Татьяна Митрофанова,
педагоги и учащиеся в номинации
«Рэцытацыя» готовят художественное чтение произведений белорусских классиков Янки Купалы и Якуба
Коласа, а также пишут сценарий для
съемок рекламного ролика «Мое
хобби».
На суд жюри и зрителей лицеисты
представят фотоколлаж о волонтерском движении, а также фотоработы
в номинации «Я. Миг счастья».
Финальной точкой в выступлении
на «АРТ-вакациях» станет большая
концертная программа с хореографическими композициями, песнями, стихами и видеопрезентациями
с участием талантливых учащихся и
педагогов лицея.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

Праздник Крещения Господня или Богоявления – один из самых торжественных и наиболее значимых у христиан. Однако из сугубо религиозного он давно
превратился во всенародно любимый. В этот день принято окунаться в ледяную иордань – прорубь в водоеме, часто в форме креста. В Добруше местом
массового омовения по традиции стала затока Ипути возле спасательной
станции. Первые желающие окунуться в крещенскую воду появились возле
проруби сразу после полуночи. Спустя полчаса, говорят работники станции,
горожане уже шли сюда без перерыва.
– До двух ночи в крещенской купели
побывало чуть более ста человек, –
рассказывает начальник спасательной
станции Александр Белавский. – После
пятичасовой паузы у проруби снова
появились люди. Некоторые умывались
водой и спешили на работу. Но большинство все же окуналось в проруби.
Официально обряд водосвятия начался в 13 часов. В светском календаре
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этот день праздничным не считается,
но многие добрушане нашли время
прийти на станцию. И не только как зрители. Смельчаков нашлось немало. Для
них поставили отапливаемую тепловой
пушкой армейскую палатку. Работники
РОЧС доставили сюда полевую кухню
с горячим чаем. Дежурство несли как
спасатели, так и сотрудники милиции,
медработники.

До благословения благочинного округа Добрушских церквей отца Алексия
в воду рискнул зайти только представитель Китайской народной республики. Зато после обряда освещения, в
котором принял участие даже церковный хор, возле деревянных мостков
выстроилась целая очередь из людей
в плавках и купальниках. Среди желающих окунуться мужчин и женщин было
почти поровну. Первым обряд совершил
Александр Помозов. Оказалось, что
он открывает крещенские купания на
протяжении нескольких лет. А Андрей
Кравченко приходит к купели уже в девятый раз. Говорит: получаю ни с чем не
сравнимое удовольствие.
(Окончание на 7 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 8.31
Луна
21, 22 января –
 в Скорпионе,
23, 24 – в Стрельце

Праздник...
«с доставкой»
В праздник Крещения Господня
Огородня-Гомельскую больницу сестринского ухода посетил архимандрит Варсонофий. Старший священник Кормянского Свято-Покровского
храма поздравил постояльцев учреждения со светлым праздником, прочитал молитвы и побеседовал с
пациентами.
Священнослужитель по просьбам
персонала больницы и прихожан
освятил здание больницы и воду,
используемую для приготовления
праздничного обеда.
Ольга ГЛЫЗИНА

22 января
Новолуние
28 января

Ночью -3...-5
ДНЕМ -1...-3
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер западный 5-7 м/с.

23 января
Ночью -1...-3
ДНЕМ -1...-3
Сплошная облачность.
Возможен дождь. Гололед.
Ветер западный 5-7 м/с.
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Добрушскі край

падзея

Шчаслівы білет
Пераможцаў рэкламнай акцыі
ўшаноўвалі ў рэдакцыі
“Добрушскага краю”

У

рэдакцыю “ДК” Жанна
Васілеўская прыехала
з фарфоравага завода, дзе працуе фармаўшчыцай вырабаў. Там і
падпісалася на “Добрушскі край”!
На паўгода. Так, кажа, зручней. Хаця
пра тое, што яе падпісная квітанцыя
стала шчаслівым білетам – выйграла міксер, даведалася не з газеты.
Навіну пачула ад суседкі. Падумала:
жартуе. Званок з рэдакцыі пераканаў:
гэта не розыгрыш.
– За прыемную вестку давядзецца
разлічвацца са знаёмай тортам, –
мовіць Жанна Эдуардаўна. – Заадно
і новы прыбор праверу ў рабоце.

Яе думку быццам прачытала дабрушанка Надзея Додусава: выпекла
да візіту ў рэдакцыю духмяныя кексы. Свежай выпечкай пачаставала
газетчыкаў, частку пакінула дома. На
наступны дзень, адзначае, у мужа
дзень нараджэння. Дэсерт ёсць, а
з прыгатаваннем святочнай вячэры
справіцца хутка.
– Дапаможа падораная мульціварка.
У шафе пыліцца не будзе, – абяцае
ўладальніца прыза “Добрушскага
краю”.
На жаль, не змагла прыехаць, каб забраць свой электрачайнік, Валянціна
Ларкова з Кузьмініч. Пажылая жанчы-
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на связи
на вельмі хацела паехаць, здароўе не
дазволіла. Свае правы пастаянная
падпісчыца раёнкі дэлегавала мужу.
Дарэчы, Аляксандр Пятровіч – таксама даўні прыхільнік выдання. Свежы
нумар “Добрушскага краю”, кажа,
забірае ледзь не з рук паштальёна.
Але жанчыне саступае: першай яго
чытае Валянціна Калістратаўна.
– Чакае сёння мяне дома з падрабязнай справаздачай аб мерапрыемстве ў рэдакцыі, – жартуе мужчына.
– Захоўвае і перачытвае газету, з якой
даведалася пра сваю ўдачу.
Цёплая атмасфера сустрэчы ў
рэдакцыйным калектыве спрыяла
даверлівай размове. Абменьваючыся
ўражаннямі ад падзеі, госці расказвалі
свае гісторыі, звязаныя з раённай газетай. Аляксандр Ларкоў, напрыклад,
прыгадаў, як некалі сам звяртаўся
па дапамогу да работнікаў рэдакцыі.
Паспрыялі ў вырашэнні праблемы.
– У вашай асобе мы бачым тых,
для каго працуем, – адзначыў у час
уручэння прызоў галоўны рэдактар “Добрушскага краю” Мікалай
Ждановіч. І папрасіў шчасліўчыкаў
выказаць свае пажаданні і ацэнкі адносна зместу выдання.
З р а з м о в ы в ы с в е тл і л а с я :
вяскоўцам цікава чытаць пра тое,
што адбываецца ў Добрушы і за
яго межамі, у вёсках раёна, што
дзённых клопатах работнікаў сельскай гаспадаркі. Гараджан цікавяць
нароўні з сацыяльнымі тэмамі пытанні
работы эканомікі.
– Акрамя раёнкі як работнік ваенкамата выпісваю “Военную газету”, –
расказвае Надзея Додусава. Але першым прачытваю “Добрушскі край”.
Суседка раней да мяне завітвала,
прасіла райгазету. А ў гэтым годзе і
сама падпісалася, каб удзельнічаць
у акцыі для падпісчыкаў. Спадзяёмся,
што журналісты і надалей будуць радаваць і заахвочваць сваіх сяброў.
Людміла ФЁДАРАВА
На здымку: галоўны рэдактар
Мікалай Ждановіч з пераможцамі
рэкламнай акцыі “ДК”.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

23 января с 11.00 до 12.00
по телефону 7-26-80 пройдет прямая
телефонная линия с участием
Владимира Валентиновича МАРКЕВИЧА,
главного государственного санитарного врача
района.

прием
25 января с 11.00 до 12.00 в Добрушском
районном исполнительном комитете
по ул. князя Ф.И.Паскевича, 11 (кабинет № 16)
личный прием проведет член Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь
Олег Иванович ЯДРЕНЦЕВ.
Предварительная запись на прием –
с 8.30 до 17.30 по телефону 3-29-52.
***
26 января с 11.00 до 13.00
в центре банковских услуг № 309
АСБ «Беларусбанк» (г.Добруш, ул.Комарова, 2а)
прием граждан проведет
Галина Владимировна КИРМЕЛЬ,
главный правовой инспектор труда Гомельской
областной организации профсоюза работников
образования и науки.

в стране

Навести порядок в расчетах
Глава Администрации Президента Беларуси
Наталья Кочанова поручила Министерству жилищнокоммунального хозяйства навести порядок в расчетах
за жилищно-коммунальные услуги. По словам Натальи
Кочановой, в Администрацию Президента поступают обращения граждан с просьбами разобраться
в правильности начисления оплаты за жилищнокоммунальные услуги.
Как пояснил начальник главного управления по
работе с обращениями граждан и юридических лиц
Григорий Шлык, среди обращений граждан, поступивших в 2016 году в Администрацию Президента
Беларуси, вопросы жилищно-коммунального хозяйства являлись одними из самых актуальных. На деятельность организаций ЖКХ пришлось 21,2 процента
от общего числа высказанных нареканий. Всего в прошлом году в Администрацию Президента Беларуси
поступило 24 291 письменное, электронное и устное
обращение, что на 3504 меньше, чем в 2015-м.
По материалам БелТА

диалог с властью

О науке и житейских проблемах
говорили жители Кормы с членами
информационной группы райисполкома

Диалог с участниками группы во главе с председателем
районного Совета депутатов
Александром Борсяковым
вышел далеко за пределы тематики Единого дня информирования «2017 год в Беларуси
– Год науки». Хотя к основной
информации, озвученной
главным специалистом отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Еленой Паршаковой, собравшиеся в зале местного
Дома культуры также не остались безучастными.
Впечатляли приведенные
факты и цифры даже в плане познавательном. 26 тысяч
работников из 439 организаций республики выполняют
научно-исследовательские и
опытно-культурные разработки.
Значимый вклад в этот процесс
вносит Гомельщина. Научнотехнический сектор которой
представлен тремя институтами
Национальной Академии наук,
восемью вузами, двадцатью
отраслевыми научными и проектными учреждениями. В прошедшем году уровень реализованной ими инновационной продукции составил 2,9 миллиарда
деноминированных рублей.
Ежегодно молодым ученым
региона присуждается не менее

12 премий облисполкома за достижения в различных отраслях,
оказывается моральная и материальная поддержка учащейся
и студенческой молодежи, занимающейся научной работой.
В форватере региональной
научно-технической программы
в Гомельской области в последние годы вошли в строй несколько перспективных производств,
выпускающих экспортоориентированную продукцию. Активно
в регионе развивается процесс
вовлечения в научную деятельность учащейся молодежи. С
2005 года управлением образования облисполкома в сотрудничестве с Гомельским государственным университетом
имени Ф.Скорины проводится
областная научно-практическая
конференция учащихся «Поиск»
по естественнонаучным и
социально-гуманитарным направлениям. Ежегодно на конференцию представляется около 500 работ учащихся из всех
районов области.
Набирает популярность заочная школа «Энергия и энерго
эффективность» на базе
Гомельского государственного
технического университета
имени П.О.Сухого. В 2016 году
в школе прошли подготовку
25 учащихся из Добрушского,

Гомельского, Петриковского,
Светлогорского, Речицкого районов и областного центра. Для
привлечения молодежи в сферу
высоких технологий и инноваций, научно-исследовательскую
деятельность работают объединения по робототехнике в
Гомельском областном центре
технического творчества детей
и молодежи, на базе гимназии
№51 Гомеля, СШ №5 Рогачева,
Рогачевского центра технического творчества детей и молодежи, Добрушского районного центра дополнительного
образования.
Одно из важнейших направлений эколого-биологической
деятельности – организация
проведения опытнической и
исследовательской работы с
учащимися. В области создано
133 научных общества, в них исследовательской деятельностью
экологической направленности
занимаются более 2 тысяч молодых людей. Есть заметный прогресс и в медицинской науке.
Хотя имеющиеся здесь научные
открытия пока не стали панацеей от глобальных проблем
человечества, одна из которых
– ВИЧ/СПИД. На то, что распространение ВИЧ-инфекции приобретает характер эпидемии и
может затронуть любого челове-

ка, обратила внимание сельчан
заместитель главного врача центральной райбольницы Наталья
Дмитриенко. Приведенная статистика действительно шокирует. На Гомельщине на начало этого года было зарегистрировано
963 случая ВИЧ, в Добрушском
районе – 57 случаев. Серьезный
рост заболевания отмечен здесь
в 2016 году, в лидерах по количеству носителей вируса иммунодифицита – Добруш (9 человек), Тереховка – 8. Беспокоит
и тенденция переноса «центра
тяжести» в сельскую местность:
здесь зарегистрировано 77,5
процента ВИЧ-позитивных в
районе, а также то, что 45 процентов умерших инфицированных – молодые люди от 20 до 35
лет. Современные методики лечения позволяют говорить о ВИЧ
как о контролируемой инфекции. Тем не менее, единственным способом сдерживания ее
остается профилактика.
Кстати, медицинского аспекта
предупреждения заболеваний
касался вопрос, адресованный
районным медикам из зала.
Кормянцы заметили: выездные медосмотры населения в
последнее время не назовешь
полноценными. В последний
приезд в Корму в группе специалистов в белых халатах не

оказалось хирурга, кардиолога
и врачей более узких направлений. Пожелание заместителем
главврача взято на заметку.
Поднятую проблему состояния некоторых улиц в агрогородке и внешних дорог
пришлось «парировать» руководителю информационнопропагандистской группы
Александру Борсякову. По его
словам, практически вся дорожная сеть в районе передана на баланс ДРСУ-150. В
итоге объемы обслуживания
увеличились значительно. А
сил и средств на масштабное
обслуживание пока у дорожников недостает. Тем не менее, вопросы подсыпки улицы
рядом с сельским детсадом
и качества очистки от снега
автодороги Иговка-Корма руководитель райсовета обещал
проконтролировать лично. Не
так быстро, как хотелось бы,
но проблема пуска газа в дома
по улице Гагарина, о которой с
волнением также говорили кормянцы, по словам Александра
Борсякова, также будет решена. Мешали это сделать оперативнее некоторые кадровые
и финансовые проблемы на
предприятии «Добрушский
коммунальник». По заверению
еще одного участника информационной группы, вскоре
достоянием сельчан, а Корма,
кстати, будет пионером в регионе среди сельских населенных пунктов, станет оптоволоконная связь. С завершением
прокладки стекловолоконного
кабеля в дома и квартиры жителей Кормы в первом квартале скорость интернет-трафика
вырастет до 100 мегабайт.
Николай ЖДАНОВИЧ

