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Премия за качество
Премию правительства за
достижения в области качества в 2016 году получили 10
предприятий, заявил премьерминистр Андрей Кобяков на
торжественной церемонии
вручения.
По его словам, всего за 18 лет,
начиная с 1999 года, лауреатами премии правительства стали
213 организаций республики,
причем многие неоднократно. В
пятый раз подтвердили звание
лауреата конкурса Добрушский
фарфоровый завод, институт
«Гомельпроект» и Пинский мясокомбинат. Четырежды лауреатами конкурса становились предприятия «Моготекс», «Витэкс»,
«Полоцк-Стекловолокно».
Премьер-министр подчеркнул,
что, несмотря на трудности в 2015
году, предприятия сумели найти
возможности для роста основных
целевых показателей за счет рационального использования ресурсов и совершенствования системы
организации производства.

Опубликован
график ЦТ
Централизованное тестирование в 2017 году пройдет в следующие дни: белорусский язык –
12 июня, русский язык –14 июня,
обществоведение –16 июня, математика – 18 июня, биология
– 20 июня, иностранный язык –
22 июня, химия – 24 июня, физика – 26 июня, история Беларуси
– 28 июня, география – 30 июня,
всемирная история – 2 июля.
Зарегистрироваться для прохождения ЦТ можно с 30 апреля
по 3 июня, время работы пунктов
регистрации – с 9.00 до 19.00.
Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения
ЦТ с 10 июля.
Пасхальные куличи освящает иерей Иоанн,
настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Жгунь.
Фото Евгения УСТИНОВА

Возлюбленные о Господе, дорогие братья и сестры!
В эти радостные Пасхальные дни
хочется вспомнить слова святителя Николая Сербского: «Победа
Христова есть единственная победа,
коей могут радоваться все человеческие существа от первозданного и до
последнего.
Победа Христа была одержана для
всего человечества. Своей победой
Господь призывает каждого человека,
кем бы он ни был и какое бы положение в обществе не занимал, ко спасению и жизни в Его вечном царстве.
Преддверием вечной жизни является жизнь земная, к которой однажды
нас призвал Бог. По слову святого
апостола Павла наше земное бытие
есть семя, которому еще предстоит
возрасти. Если мы хотим, чтобы это
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семя проросло и дало обещанный
плод, то мы должны его взращивать
и заботиться о нем. Христианская же
забота по-своему уникальна и даже
парадоксальна. Уникальность ее состоит в том, что заботиться нужно не о
себе, а о своих ближних. Если мы желаем блага себе, то должны проявлять
заботу и дела милосердия к тем, кто
в них нуждается. Только во взаимной
заботе друг о друге человечество может вырасти, реализовав тем самым
замысел Божий об этом мире.
В эти святые дни мне хочется всех
призвать к тому, чтобы имя «христианин», которое вы носите, не стало для
вас пустым звуком. Если мы называемся христианами, то должны и жить
по-христиански. Постарайтесь проя-

вить любовь друг к другу и особенно к
тем людям, которые ждут участия в их
жизни. Вокруг нас много нуждающихся людей. Кто-то болен и нуждается в
нашей поддержке, кто-то находится
в тяжелом материальном положении
или в затруднительной жизненной ситуации. Вот именно им и нужно в первую очередь оказать помощь. Дерево
познается по своим плодам, а человек
познается через свои дела. Если вы
люди духовные, то и приносите соответствующие плоды: «Плод же духа:
любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание».
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
Стефан,
епископ Гомельский
и Жлобинский

погода
Долгота дня 13.58
Луна
15, 16 апреля –
 в Стрельце,
17, 18, 19 – в Козероге

16 апреля
Последняя четверть
19 апреля

Ночью +5...+7
ДНЕМ +9...+11
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный 9-11 м/с.

В пунктах
упрощенного
пропуска – новый
режим
Государственный пограничный комитет Беларуси опубликовал график работы пунктов
упрощенного пропуска на Пасху
и Радуницу. Такая информация
размещена на сайте ГПК.
Госпогранкомитет обращает
внимание, что в пунктах упрощенного пропуска пересекать границу
имеют право граждане, постоянно
проживающие на приграничной
территории. На данных погранпереходах осуществляется только
пограничный контроль, поэтому
разрешено перемещать товары
и вещи для личного пользования,
предусмотренные перечнем.
Попасть в Украину можно ежедневно с 07.00 до 20.00 через
пункты пропуска «Поддобрянка»,
«Глыбоцкое» и «Андреевка».
По материалам БелТА

17 апреля
Ночью +1...+3
ДНЕМ +4...+6
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 4-6 м/с.
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прием

на связи
17 апреля с 11.00 до 12.00
по телефону 3-12-70
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Елены Владимировны СИЛИНОЙ,
начальника финансового
отдела райисполкома.

20 апреля с 11.00 до 12.00
в районном объединении профсоюзов (Добруш,
ул. кн. Паскевича, 9, кабинет 28) прием граждан проведет
Николай Михайлович ТАЛЕЙКО,
главный правовой инспектор труда Гомельской областной
организации профсоюза работников торговли.
Предварительная запись и справки по телефону 5-34-54.

актуально

Уважаемые жители Добрушского района!
Сердечно поздравляю вас с Великой Пасхой, светлым и
радостным днем!
Хочу пожелать всем идти по жизни с доброй мечтой, высоким стремлением, искренней надеждой, крепкой верой и
большой любовью.
Желаю крепкого здоровья и семейного счастья. Дарите друг
другу внимание и заботу, любовь и верность. С праздником
Пасхи!
Алла НАУМЧИК,
депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь

Дорогие добрушане!
Сердечно поздравляю вас со Светлым Воскресением
Христовым!
Традиции этого торжества исходят из глубины веков, символизируя победу жизни, возрождение и обновление нравственного мира человека. В такие дни верующих переполняют чувства неподдельной радости и стремление творить
хорошие дела.
Пусть этот светлый праздник принесет в ваши дома и семьи
благополучие, взаимопонимание и весеннее настроение, придаст силы для новых трудов во имя преображения и расцвета
нашего родного края.
Искренне желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, счастья и добра.
Олег ЯДРЕНЦЕВ,
член Совета Республики Национального
Собрания Республики Беларусь

экспресс-опрос

Если жить с верой
Как вы понимаете значение слова «вера» и выражения «быть
верующим»?
С такими непростыми вопросами журналисты «ДК» обратились
к жителям города. Некоторые смущенно улыбались и уходили
прочь. Иные честно признавались: мол, сами не знаем, веруем
ли в Бога.
Валерий ТАРАСЕНКО, добрушанин:
– Вера – состояние ума. Когда вера соединяется с мыслью, возникает молитва. Кроме
веры в Бога есть вера в человека, вера в добро.
Но, если разобраться, все эти понятия тесно
переплетены.
Истинно верующих людей, на мой взгляд, немного. Ведь вера во Всевышнего предполагает
большую душевную работу каждого из нас. А
это нелегко… Себя к атеистам не отношу, но и
истинно верующим не считаю.
Мария СМУСЕНОК, пенсионерка:
– С детства мама приучала меня к вере в Бога.
Вера не дает человеку морально оступиться,
поддерживает и оберегает каждого из нас.
Быть верующим означает для меня жить по совести. Относиться к ближнему так, как я хотела
бы, чтобы люди относились ко мне. Стыдно признаться, но тяжкий труд на ферме без выходных
в молодые годы на некоторое время увел меня
от церкви. Знаю, это не оправдание. Но так
было, пока не случился Чернобыль. Моя семья
вынуждена была переехать из Брагинского
района в Перерост. Кто знает, может это Божье наказание за
грехи наши. И мои в том числе…
Анна АГЕЕНКО, прихожанка добрушского храма Святителя Николая Чудотворца:
– Каждый из нас во что-то верит. Но необходимо различать понятия веры в целом и веры в
Бога. Последнее означает добровольный союз
между Всевышним и человеком. Из такой веры
вытекают добродетели: молитва, любовь, покаяние, смирение, кротость, милосердие…
Без веры нет верующего христианина.
Быть верующим – значит жить по заветам
Божьим, в согласии со своей совестью.
Леонид ВИННИКОВ, работник
КУП «Добрушский коммунальник»:
– Как-то не задумывался глубоко над этими
понятиями. Вера для меня означает безусловное принятие того или иного явления. Не только религиозного.
Быть верующим – жить в согласии со своей
совестью, любить родных и близких, заботиться о них. Участвовать в религиозной жизни.
Но это в идеале. Как минимум – не делать
зла ближнему.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото автора

Осмотр
в режиме смотровой
Профилактическая акция по предупреждению пожаров и
гибели людей «За безопасность вместе» проходит в Беларуси
с 3 по 28 апреля. Основная задача мероприятия – информирование населения о состоянии пожарной безопасности.
Происходит это, как правило, во время контактов с населением
по месту жительства. В один из рейдов вместе со смотровой
комиссией Рассветовского сельисполкома отправилась и
журналист «ДК».

К

ак отмечает исполняющий обязанности председателя исполкома Сергей
Петрожицкий, неблагополучных
граждан в населенных пунктах
Совета немало. Но в этот день
решено посетить многодетные
семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние.
– В Иговке таких двенадцать,
в двух из них обстановка социально опасная, – Сергей
Петрожицкий вводит в курс
местной жизни.
Для директора Иговского
детского сада-средней школы
Ирины Рахубо эта информация
ненова. Такие семьи под постоянным и пристальным вниманием администрации и педагогического коллектива. В доме,
где живет, к примеру, семейная
чета Н. с четырьмя детьми, приходилось бывать не раз.
– Семья положительная, но
бытовые условия сложные, –
поясняет по дороге директор
учреждения образования.
Это заметно уже за калиткой.
Беспорядок во дворе плавно
переходил в состояние откровенной разрухи в доме.
– Ремонт, сами понимаете,
– виновато улыбается отец
семейства с младшей дочкой
на руках.
«Как в реалити-шоу «Папа попал», – подумалось. С той лишь
разницей, что мама не на курорте отдыхает. Она в больнице,
где накануне родила мальчика.
Поздравив многодетного отца,
пытаемся все же выяснить, насколько домовладение соответствует требованиям безопасности. Ведь в нем живут, считай,
уже пятеро детей.
– По нормам в доме должно
быть четыре пожарных извещателя. Вижу один – в отремонтированной комнате. А где

остальные? – начальник пожарной аварийно-спасательной
части №2 Добруша Николай
Костючков ставит вопрос
ребром.
Хозяин не растерялся. И через несколько минут принес из
соседнего помещения три прибора. Оказалось: все исправны.
Спасатель доволен. На прощание вручил мужчине, затруднившемуся сразу назвать номер
телефона пожарной службы,
памятку-напоминание.
…– Чистый четверг, стирку затеяла, – такими словами встретила комиссию Наталья, мать
троих детей.
В доме чисто. И тепло – работает газовый котел. Николай
Костючков облегченно вздыхает: печки нет – одной проблемой меньше. А вот недостающий АПИ установить нужно.
Женщина обещала сделать
это при первой возможности.
Прибор, говорит, хоть и не
очень дорогой, но выкроить из
семейного бюджета даже 14 рублей не всегда получается.
– Хотелось бы достучаться до
каждого, вернуть к нормальной
жизни, в которой не было бы
места зеленому змию, – говорит Сергей Петрожицкий,
направляясь в дом, где живет
непростая семья.
Их не раз ставили на учет
социально опасных. Ситуация
улучшалась – снимали. Недавно
Анну «реабилитировали» в очередной раз. Порядок в квартире
навела, хотя отвалившиеся обои
так и не приклеила. Говорит, не
до них пока. Младший ребенок
приболел, самой нездоровится.
Видимо, под такое настроение
в комнатах устанавливали и пожарные извещатели. Приборы
полувисят под потолком, а
должны быть закреплены на-

фотофакт

Н

акануне православных праздников работники районного отдела Следственного
комитета решили навести порядок вокруг памятника погибшим воинам в урочище «Дубы».
Чтобы совместить полезный труд с профориентационной работой, пригласили присоединиться к акции школьников из СШ №5 Добруша. В
минувшие выходные разновозрастной трудовой
десант с энтузиазмом принялся за работу.
Как рассказал начальник отделения РОСК
Сергей Николаев, выйти на импровизированный субботник предложили сами сотрудники
ведомства. В дальнейшем такие «полевые»
выходы станут традицией.
– Вволю наработались, вволю пообщались,
– дал он оценку совместной работе с подростками. – Побелили бордюры, подготовили к посадке цветов клумбы и вымыли сам монумент.
Довольными остались все.
Фото предоставлено райотделом
Следственного комитета

дежно. Мать троих детей терпеливо выслушала замечания
комиссии, недостатки обещала исправить. Ей поверили, но
предупредили, что вскоре нанесут очередной визит.
…– Вот, купили извещатель,
но не знаем, как повесить его
на натяжной потолок, – вопрос
работника РОЧС предупреждает еще одна многодетная
жительница Иговки. – Вызвали
специалистов, вот-вот должны
приехать и сделать отверстие
в потолке.
– Ничего портить не нужно, –
поясняет Николай Костючков.
– Автономный пожарный извещатель можно прикрепить и
на стену, опустив его от потолка
сантиметров на 10.
– А мы не знали, – удивляется
35-летняя женщина.
Как выяснилось, не знает
она и телефонов экстренных
служб. Ссылается, мол, старшие дети подскажут. Брошюра
на тему предупреждения пожара в доме легла на полку у
входной двери. Поверх пособий
по педагогике.
Предупрежден – значит, вооружен, – делаем вывод и направляемся в поселок Ясенки.
Там живут одинокие пожилые
люди. Вопросов и претензий
к большинству из тех, кого посетили, у комиссии не было. И
только один адрес запомнился
с негативной стороны. В доме
антисанитария, потрескавшаяся печь сильно чадит. Под одной
крышей с пенсионером живет
трудоспособный мужчина. Но
за выпивкой он не обращает
внимания на такие «мелочи». У
62-летнего хозяина есть сын.
Он живет в другом районе, отец
с ним связь не поддерживает.
И не пытается ничего сделать
ни в налаживании контактов с
близкими, ни в наведении порядка в доме. А ведь многое
зависит от элементарного желания. Пробудить его попыталась смотровая комиссия.
При помощи предписания об
устранении нарушений правил
пожарной безопасности.
Людмила НАЗАРОВА

