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Простор для творчества
и спорта

2 апреля – День
единения народов
Беларуси и России

С праздником!
Уважаемые жители
Добрушского района!
Примите поздравления с
Днем единения народов
Беларуси и России!
В календаре белорусов и россиян этот праздник появился 21
год назад. Он символизировал
начало нового этапа сближения двух стран, увенчавшегося
созданием Союзного государства. Оно не только сыграло
роль первопроходца в решении
огромного спектра задач на
пути объединительного процесса – осталось флагманом
интеграции, последовательно
наращивая усилия по дальнейшему сближению братских народов. Многое уже сделано.
Плоды интеграции обогащают и дополняют усилия наших
стран в деле поступательного
развития национальных экономик и улучшения уровня жизни
граждан.
Выражаем уверенность, что
союзнические отношения и далее будут укрепляться, а символом нашей дружбы всегда
будет общий праздник – День
единения народов Беларуси и
России.
Желаем крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет
депутатов

Порадуют
кинопремьерами
В школьном коридоре тишина.
Конечно, скажете вы, в дни весенних
каникул все ученики с удовольствием
гоняют мяч с друзьями или катаются
на роликах. Но, оказалось, есть ребята, которые дворовым занятиям
и сидению за компьютером предпочитают… посещение родной школы.
Да-да, даже в дни отдыха. Загадка?
Ответ на нее узнали, посетив оздоровительный лагерь при Жгунской
средней школе.
В холле нас встретил стенд «Школьный
оздоровительный лагерь «Дружба».
Изучаем его материалы. Зарядка, познавательные и развивающие игры, спортивные соревнования и конкурсы…
– Программа у нас насыщенная, – отмечает исполняющая обязанности начальника лагеря Татьяна Томашенко.
– Например, сейчас ребята соревнуются на брейн-ринге «Я имею право».
Воспитанники – ученики из 1-5 классов
– с удовольствием отвечают на непростые вопросы.
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Из двадцати школьников, решивших
провести каникулы с пользой в школе,
сформировали два отряда: «Ритм» и
«Колокольчики». «Куратор» одного из них
Ольга Бельцова признается: справиться с
кипучей энергией ребят помогает нестандартный подход к проведению занятий.
Если показ мультфильма, то непременно
занимательного и поучительного. Если
беседа, то увлекательная и полезная.
Обязательны ежедневные пятиминутки
безопасности, где ребятам разъясняют
правила дорожного движения, поведения
на дороге, могут обретать форму викторины или познавательной игры.
Фраза воспитателя тонет в гуле детских
голосов.
– Брейн-ринг закончился, – констатируют работницы школы. – Сейчас ребята
переоденутся – и в спортзал.
Уже через несколько минут из классов
за учителем физкультуры Екатериной
Дроздовой в спортивный зал потянулась вереница младшеклассников.
Последовали за ними. На ходу интере-

суемся у воспитанников, нравится ли им
в школьном лагере?
– Очень нравится, – говорит девятилетний Кирилл Герасименко. – Тут с детьми
можно погулять, с мячиком побегать.
Летом тоже обязательно в лагерь пойду.
Одиннадцатилетний Денис Антохин
хвалится:
– У меня здесь много друзей! В лагере
интересно. Тут можно и поиграть, и мультики посмотреть. Нравятся спортивные
игры, особенно эстафета.
Долгой беседы с детьми не получилось
– начались спортивные конкурсы.
– Специализация нашего лагеря –
социально-педагогическая, – уточняет
педагог Татьяна Томашенко. – Стараемся
научить детей главному – уважению к
товарищу и крепкой дружбе. Поэтому и
лагерь так назвали.
Ольга ГЛЫЗИНА
На снимке: спортивные занятия
в школьном оздоровительном
лагере «Дружба».
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 13.02
Луна
1, 2 апреля –
 в Близнецах,
3, 4 – в Раке

2 апреля
Первая четверть
3 апреля

Ночью +3...+5
ДНЕМ +16...+18
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 5-7 м/с.

Дни российского кино, традиционно организованные по
случаю Дня единения народов
Беларуси и России, пройдут
в апреле во всех кинотеатрах
Гомельской области.
Вниманию зрителей будут предложены новые российские фильмы,
среди которых уникальный кинопроект, основанный на реальных событиях, «Время первых». Картина,
приуроченная ко Дню космонавтики, расскажет о первом выходе
человека в открытый космос.
Также в апреле зрители увидят
мелодраму Владимира Бортко
«О любви», фантастический экшн
«Танцы насмерть», драму Андрея
Кончаловского «Рай», комедию
«Кухня: последняя битва», а также
мультфильм «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты».
Помимо новинок российского
кинематографа, во время Дней российского кино можно будет посмотреть и фильмы прошлых лет.
БелТА
( Продолжение темы – на 2,6 с.)

3 апреля
Ночью +9...+11
ДНЕМ +18...+20
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 6-8 м/с.
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общество

Добрушскі край

рассмотрено на сессии

на связи

Достигнутое – фундамент
для развития
Одним из основных вопросов очередной сессии районного Совета депутатов стало рассмотрение результатов
работы Добрушского райисполкома за
минувший год. В своем выступлении
председатель райисполкома Ольга
Мохорева подчеркнула: основные усилия районной вертикали власти были
направлены на обеспечение социальной и политической стабильности,
достижение запланированных показателей социально-экономического
развития.

Модернизация
дает отдачу

По итогам работы в минувшем году
промышленные предприятия района
произвели продукции на 84,1 миллиона
рублей, на 26,8 процента больше объемов 2015 года. Это стало возможным
во многом благодаря курсу на техническую и экономическую модернизацию
производств. На Добрушском фарфоровом заводе, например, внедренный
метод изостатического прессования
позволил без малого на три процента
повысить индекс физического объема
производства. По сравнению с предыдущим годом, в 2016-м прибыль от
продажи продукции выросла на 66,6
процента.
Больше чем на 40 процентов выросла
выручка от реализации и на бумажной
фабрике. На этом предприятии весь
год продолжалось строительство
нового производства. С учетом стоимости установленного оборудования
фабрикой освоено 190 миллионов
долларов.
В постоянном развитии Добрушский
хлебозавод. Здесь выручка от реализации продукции, товаров и услуг
возросла почти вдвое. Не отстают от
добрушских хлебопеков и коллегитереховчане. На республиканском смотре их хлебобулочные и кондитерские
изделия были удостоены двух золотых
и двух серебряных медалей, а в одной
из номинаций завоевали Гран-при.
Добрушский хлебозавод на этой же
выставке получил золотые медали за
кекс и щербет.
Заметно в минувшем году проявил
себя частный бизнес. В районе было
зарегистрировано 12 юридических
лиц и 73 индивидуальных предпринимателя, занимающихся производством, торговлей, оказанием услуг.
За год частный бизнес пополнил
бюджетную копилку на 4 миллиона
рублей. Удельный вес предпринимателей в доходах бюджета составил 22,7
процента.

Шеститысячный надой

Предприятиями агропромышленного
комплекса в 2016 году при урожайности 33,5 центнера с гектара получен
валовой сбор зерна с кукурузой в
количестве 84 тысяч тонн. На зимнестойловый период заготовлено 137,8
тысячи тонн кормовых единиц, из расчета на условную голову – 38,3 цент-

3 апреля с 11.00 до 12.00
по телефону 3-12-19
пройдет прямая
телефонная линия с участием
Александра Владимировича АГЕЕВА,
заместителя председателя комиссии
по делам несовершеннолетних.

***

В среду, 5 апреля, состоится
прямая телефонная линия с членом
Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь,
главным врачом
УЗ «Гомельская городская
клиническая больница №1»
Олегом Ивановичем ЯДРЕНЦЕВЫМ.
Свои вопросы, уважаемые
читатели, можете задать
с 12.00 до 13.00 по телефону 3-14-02
или прийти на прием в это же время
по адресу: г. Добруш, ул. Советская, 33
(редакция газеты).

экспресс-опрос

нера. Это позволило увеличить на 208
тонн производство мяса крупного рогатого скота и довести этот показатель
до 6413 тонн.
Особая гордость добрушских животноводов – увеличение производства
молока. В 2016 году его было надоено
почти 69 тысяч тонн. Надой молока от
одной коровы – 6028 килограммов. В
республиканском рейтинге по среднему удою наш район занимает 13 место
среди 118 районов, второй год подряд
удерживает почетное второе место в
области.
Способствовало увеличению надоев и производства мяса строительство телятников в Дубовом
Логу и Хорошевке, коровника в ОАО
«Завидовское».

Добрушчина культурная
и образовательная

Минувший год был объявлен Годом
культуры. Неудивительно, что для работников этой сферы в районе он был
насыщен различными мероприятиями.
Организация концертов, спектаклей,
театрализованных представлений,
проведение народных обрядов стали приоритетными. Гости и жители
Добруша с удовольствием посещали
выставки районного краеведческого
музея.
В этом году детская школа искусств
расширила спектр образовательных
услуг и открыла художественное отделение в Тереховке, два музыкальных
класса в Корме и Крупце, хореографический класс в ГДК «Мелиоратор».
Многие коллективы и талантливые дети
не раз становились победителями и
участниками международных, республиканских и областных конкурсов
и фестивалей. 27 талантливых учащихся ДШИ были отмечены премией
райисполкома.
Радуют и успехи учеников общеобразовательных школ. По итогам централизованного тестирования ими
получено 4 стобалльных сертификата.
С областных и республиканских интеллектуальных конкурсов и исследовательских конференций ребята при-

везли 18 дипломов.
В районе сохраняется положительная
тенденция в подготовке спортивного
резерва. В прошедшем году подготовлено два кандидата в мастера спорта и
один мастер, восемь молодых спортсменов вошли в состав Национальной
команды по различным видам спорта.
11 раз наши ребята становились победителями и призерами международных
соревнований, завоевано более 20 медалей республиканского уровня.

Неотложные заботы власти

Приоритетным направлением деятельности райисполкома остается
повышение уровня жизни населения
района. Решение этой задачи в первую
очередь обеспечивается за счет повышения заработной платы. Номинально
начисленная среднемесячная заработная плата в районе за 2016 год составила 514,8 рубля.
Всего занятых в экономике района
на первое января 2017 года насчитывалось 15 011 человек. Уровень официальной безработицы к экономически
активному населению составил 0,7
процента.
На Добрушчине проживают почти 12
тысяч пенсионеров. Средний размер
назначенных пенсий составляет 287
рублей. Среди пенсионеров есть и категория нуждающихся – 609 человек.
Их проблемы не остаются без внимания властей: таким людям оказана единовременная материальная помощь
на сумму 22,4 тысячи рублей. Еще 892
гражданам предоставлена адресная
социальная помощь на сумму 222,3
тысячи рублей.
Остановившись на перспективных направлениях, Ольга Мохорева отметила:
в 2017 году предстоит сделать многое
для улучшения жизни людей. В перечне первостепенных задач – создание
новых предприятий и производств,
снижение себестоимости продукции и,
как следствие, увеличение средней заработной платы по району. Эти задачи,
отметила она, можно решить только в
тесной связке исполнительной власти
и депутатского корпуса.

турниры

По результатам соревнований
по дартсу самой меткой среди
женщин признана медсестра наркологического кабинета Наталья
Давыденко. Лидер среди мужчин – врач-рентгенолог Николай
Лапшин.
В соревнованиях по шашкам и
шахматам победили фельдшер
отделения скорой медицинской
помощи Надежда Троянова и заведующая поликлиникой Ольга
Алексеенко.
– Медицинские работники своим
участием в спартакиаде еще раз убедили: активный образ жизни – это
здоровье. А командный дух объединяет
коллектив, – отметила председатель

В дружбе –
сила
Народы России и Беларуси связывают
прочные узы славянских традиций, общность
культур. На этом строится крепкая дружба и
продолжительное взаимовыгодное сотрудничество. О том, как дружат россияне и белорусы, узнавала журналист «ДК».

Юрий КАМЕНЕВ,
житель Курска:

– Дружбе белорусов
и россиян ставлю «отлично». Наши страны организуют масштабные
совместные проекты,
тесно сотрудничают в
политике, различных отраслях экономики, науке
и образовании.
В Беларуси часто бываю проездом. Всегда еду
в вашу страну с позитивом – как к себе домой.
Никаких отрицательных эмоций. Очень радует,
что простые люди хранят добрую память, ценят
общую историю. Беларусь оправдывает свое название: она светлая, чистая. И люди здесь такие
же – открытые, добрые и внимательные.

Анна ШКАРУБО,
добрушанка:

– Между россиянами
и белорусами не то что
дружба – родственные
связи установились.
Мы общаемся и живем
одной жизнью. Это доказало время и события, которые произошли
за тысячелетнюю совместную историю. Мне
кажется, если у нас случится что-то, россияне
никогда не оставят в беде, протянут руку помощи. И радость мы тоже делить умеем.
А еще приятно, что много россиян живет
в нашей стране. Некоторые белорусы нашли также новый дом на широких просторах
России. Вот у нас, например, родственники в
Москве. Поддерживаем связи, общаемся…

Алексей ПАВЛОВ,
житель Москвы:

На личном примере
В спортивном зале средней школы №1 Добруша прошла весенняя
круглогодичная спартакиада медиков. Врачи и медсестры сменили
белые халаты на спортивные костюмы, чтобы померяться силой, ловкостью, выносливостью в лекгоатлетических эстафетах в командном
зачете и соревнованиях по дартсу –
в личном. В соревнованиях приняли
участие четыре команды.
Условный пьедестал почета разделили дружины поликлиники и отделения скорой медицинской помощи. На
второй ступеньке – команда филиала
ЦРБ. «Бронза» – у сборной хирургического и терапевтического отделений
стационара.
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первичной профсоюзной организации
Добрушской ЦРБ Алина Марьямова. –
О победителях не забудем: вместе с
администрацией отметим их дипломами и поощрим материально.
Полина БЫКОВСКАЯ
Фото из архива ЦРБ

– Еду в Брест. В гости к любимой девушке. Также хочу посмотреть на знаменитую
Брестскую крепостьгерой. В Беларуси бываю
часто. И это не связано с
работой. Нравятся ваша
страна, люди. А женщины в Беларуси – просто
сказочные красавицы.
Меня очень впечатлил
Минск. Красивый город. Яркое воспоминание о нем – парад в День Победы, где я видел
вашего Президента. Это было несколько лет
назад. Впечатлило, как он шел вместе с ветеранами венки и цветы возлагать.
Восхищает гостеприимство белорусов, их
открытость. А политику оценивать не буду.
Главное, чтобы у нас, простых людей, были
мир и счастье.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

