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Время
большого молока
Район стал лидером по производству и продаже молока в области.
– За сутки реализуем на корову 17,1
килограмма продукции, – сообщила
Галина Бруева, заместитель начальника управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома, начальник отдела животноводства.
По состоянию на 16 мая надой на
корову в районе – 18,5 килограмма молока – плюс 0,1 килограмма
к уровню прошлого года. В тройке
лучших хозяйств Добрушчины по
этому показателю сельхозпредприятия «Завидовское», «Борщовский»,
«Калининский».
Ольга САВИЦКАЯ

Двойной обжиг
и повышенная белизна
На фарфоровом заводе выпустили
коллекцию посуды «AURA» с повышенной белизной.
Как сообщили на предприятии, этот
вид посуды производится на прессах
изостатического прессования с помощью методов литья под давлением и
формования. Обжиг изделий осуществляется в два этапа при температуре
1410 градусов, что позволяет получать классический твердый фарфор.
Изделия изготавливаются из сырья,
поставляемого одной из немецких
компаний.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

По-семейному

– Сегодня собираемся тесным кружком, – встречает нас у калитки Светлана
Рожкова, приемная мама из Огородни-Кузьминичской. Ватага «разнокалиберных» ребят крутится неподалеку. Подростки, весело переговариваясь между
собой, помогают родителям расставлять стулья, рассматривают выставку грамот и семейных фотографий. А малыши «хвостиком» ходят за взрослыми.
В тени пляжного зонтика – двое
мальчишек.
– Братья? – интересуюсь.
– Да! – заявляют они оба хором.
За диалогом с улыбкой наблюдает их
приемная мама Раиса Мурашко. Говорит:
одной семьей они живут всего год. Но
даже за такой короткий срок младший
Коля успел подружиться с пятиклассником Сашей. Он остался сиротой после

гибели родителей, которые доводились
Раисе Ивановне дальней родней. Как
оставить без семьи ребенка, которому
и трех лет не исполнилось?
– В 37 лет стала вдовой с двумя детьми
на руках. Маленький Дима только родился. Поэтому знаю, как тяжело в одиночку
справляться с потерей. Мои дети – это и
помощники, и радость. С ними забываю,
что вышла на пенсию. Вместо сидения на

лавочке играю с детками в мяч, – говорит
женщина.
Слова Раисы Мурашко подтверждает и пионер в воспитании приемных
детей Елена Ходькова, награжденная,
как и хозяйка дома, районной премией
«Глория». Восемь мальчиков и девочек
уже выросли под ее крылом. Четверо
сейчас радуют жительницу Огородни.
Прибавьте к этому двоих биологических
детей. «Я – богатая мама!» – улыбается
собеседница.
(Окончание – на 2 с.)
На снимке: семья Светланы
и Анатолия Рожковых.
Фото Евгения УСТИНОВА

В центральной районной больнице
прошли мероприятия, посвященные
семейным ценностям.
Старт празднику дал конкурс детских рисунков «Медицина глазами
детей». Лучшими признаны работы Кирилла Васьковцова, Максима
Шалобова, Юлии Дроздовой, которые
будут участвовать в областном этапе
конкурса.
Ярким и запоминающимся был и конкурс «Лучшая молодая семья», участники которого подготовили видеопрезентации о своих семьях, проявили себя
знатоками сказок, интересов и привычек друг друга, продемонстрировали
семейные таланты.
Победителем конкурса стала семья Гришаковых – Громыко. Диплом
«Самая дружная семья» получила семья
Пузан. Самой творческой семьей, по
мнению жюри и зрителей, стала семья
Ходькиных.
Полина БЫКОВСКАЯ
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погода
Долгота дня 15.52
Луна
17, 18 мая — в Водолее,
19, 20, 21 — в Рыбах

18 мая
Последняя четверть
19 мая

Ночью +6...+8
ДНЕМ +17...+19
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северный, 6-8 м/с

19 мая
Ночью +9...+11
ДНЕМ +18...+20
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 5-7 м/с
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Родитель – тот, кто умеет любить
(Окончание. Начало – на 1 с.)
Тем временем в гостеприимный дом
Рожковых прибывают новые гости.
Главный специалист по охране детства
отдела образования, спорта и туризма
райисполкома Наталья Бундер, директор
районного социально-педагогического
приюта Ольга Заворотная быстро находят собеседников и среди родителей, и
среди ребят.
– Кормянская территориальная группа приемных родителей – самая активная, – подчеркивает Наталья Бундер.
– Недавно она провела фестиваль талантов, сейчас организовала встречу. И
главное – родители все делают вместе с
воспитанниками.
Подтверждая слова Натальи, Рожковы
открывают программу стихами о семье.
Читают рифмованные строки малыши.
Кто-то – громко и с выражением, ктото – взволнованно запинаясь. Светлана
особо отметила: день для сбора выбрали
неслучайно. 15 мая – Международный
День семьи.
Ольга Заворотная поблагодарила всех
приемных мам и подчеркнула: в их заслуге есть и доля стараний приемных отцов.
Одному из них, Анатолию Рожкову, под
дружные аплодисменты взрослых и детей
она вручила благодарность и подарок.
Пока взрослые обсуждали проблемы
воспитания, ребят заняли необычным
развлечением. Мастер работы с воздушными шарами Екатерина Кулиненко рассказала ребятам, почему нельзя надувать
их силой легких и какая модель сможет
порадовать с наступлением темноты. А

прием
еще ребята смогли попробовать и самостоятельно создать фигурку из воздушного шара.
– У нас всегда весело, – говорит
Анатолий Рожков. – Встречи, чаепития,
праздники. Семейное хобби – рыбалка.
Мальчишки с удовольствием помогают
свежей рыбки к завтраку наловить. А
зимой их не «вытянуть» с горок. Но все
вместе, дружно. Такая уж у нас семья.
– Лучшая в районе. Нет, в области! – добавляет приемный сын Захар. А его бра-

тья Егор, Илья и Дима согласно кивают
головами. Мама Светлана добавляет:
– Мы всегда рады, когда в наших рядах
пополнение новыми приемными семьями. Но родителем может быть только тот,
кто чувствует в сердце ответственность.
Тот, кто умеет любить.
Ольга ГЛЫЗИНА
На снимке:
мастер-класс аэродизайна
от Екатерины Кулиненко.
Фото Евгения УСТИНОВА

18 мая с 12.00 до 13.00 прямую телефонную линию и прием граждан проведет Олег
Иванович ЯДРЕНЦЕВ, член Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь.
Свои вопросы, уважаемые жители района, вы сможете задать по
телефону 3-14-02. Прием граждан
пройдет с 12.00 до 13.00 по адресу:
г. Добруш, ул. Советская, 33.

дАрога

будут производиться за счет
фонда социальной защиты
населения.
В июне на базе районного
центра дополнительного образования начнет работу миницех по производству банкеток.
Изделия в дальнейшем планируется передать в строящийся
шпитекс. В июле на базе этого
учреждения будет функционировать швейная мастерская
по производству постельного
белья для детских садов района. Здесь трудоустроят двадцать школьников. Лицеисты
начнут работать в августе. Им

предстоит попробовать себя в
роли столяров и дизайнеров.
Информационные стенды,
сделанные их руками, украсят стены родного учебного
заведения.
– Проекты рассчитаны на
непродолжительное время,
– поясняет Иван Шаповалов.
– Цель – не в предоставлении
оплачиваемой работы ребятам на все лето. Да и зарплаты
составят в среднем около 30
рублей. Главное – привить несовершеннолетним трудовые
навыки.
Сергей ЧАЙДАК

Не спяшайcя!
З 12 па 31 мая супрацоўнікамі Дзяржаўтаінспекцыі
на тэрыторыі раёна праводзіцца комплекс
прафілактычных мерапрыемстваў “Хуткасць”.
Як адзначылі ў Дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі РАУС, невыкананне хуткаснага рэжыму з’яўляецца адной з прычын дарожнатранспартных здарэнняў. Толькі з пачатку бягучага года ў раёне
зафіксавана 163 выпадкі парушэння хуткаснага рэжыму.
У Гомельскай вобласці з-за перавышэння хуткасці кіроўцамі транспартных сродкаў здзейснена 32 дарожна-транспартных здарэнні, у
якіх загінула 13 чалавек і 42 чалавекі атрымалі траўмы рознай ступені
цяжкасці.
Дзяржаўтаінспекцыя ўзмацніла кантроль за выкананнем хуткасных
рэжымаў на аўтадарогах раёна, экіпажы дарожна-патрульнай службы будуць максімальна набліжаны да месцаў канцэнтрацыі ДТЗ па
прычыне перавышэння хуткасці.
Падрыхтаваў Леанід МІНІЧ

экономика

вести БРПО

Добрушчина предлагает

В

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

19 мая с 11.00 до 12.00
по телефону 3-30-53
пройдет прямая
телефонная линия с участием
Елены Александровны
ЗЕЛЕНКОВОЙ,
начальника Добрушского
районного отдела Фонда
социальной защиты населения.

Лето проведут с пользой

19 мая в областном центре пройдет 14-й Гомельский экономический форум. Деловой программой
форума предусмотрена работа
тематических секций – малый
бизнес, инвестиции, агропромышленный комплекс, строительный и
жилищно-коммунальный комплексы, логистика и торговля, туризм.
В каждой секции состоятся круглые
столы и семинары.
этот день будет организована
выставка инвестиционных предложений. Она поможет участникам
изучить экономический потенциал
Гомельской области, провести деловые
встречи и заключить взаимовыгодные
контракты. Добрушчина традиционно
примет участие в этом значимом для
региона мероприятии.
– Презентуем проекты по созданию
производств домиков на колесах, спортивного инвентаря и оборудования,
проект по реконструкции стадиона и
предложение по открытию станции
технического обслуживания автомобилей, – рассказывает начальник отдела
экономики райисполкома Александр
Хазов. – Также предложим для про-

на связи

18 мая с 11.00 до 12.00
по телефону 3-11-10
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Ирины Михайловны ШКАРУБО,
начальника отдела образования,
спорта и туризма райисполкома.

вторичная занятость

Участвуя в проектах по вторичной занятости, школьники района и учащиеся лицея
смогут заработать деньги
на карманные расходы. Об
этом рассказал заместитель
начальника управления по
труду, занятости и социальной защите райисполкома
Иван Шаповалов.
– В летнее время планируем
запустить сразу три проекта, –
рассказывает он. – Участие в
них примут около шестидесяти
подростков. Закупка материалов, выплата зарплаты несовершеннолетним работникам
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дажи шесть объектов недвижимости,
несколько земельных участков под реализацию инвестиционных проектов.
О конкретных условиях продажи или
предоставления объектов недвижимости и земельных участках речь пока
не идет. Но, по словам собеседника,
обязательным будет создание новых
производств и новых рабочих мест.
– Сегодня главное – привлечь в наш
район инвестора, – говорит он. – Для
этого мы готовы предоставить любые
законные льготы и преференции.
Во время форума планируется
подписание протокола о намерениях с
предприятием «Проектстроймонтаж».
Предварительные переговоры уже
прошли. Инвестор готов создать на
Добрушчине новое предприятие по
переработке вторичных ресурсов, содержащих углерод. В случае реализации договоренности, организациям
и предприятиям района будет проще
избавиться от старых автомобильных
шин, отходов отрасли деревообработки. «Проектстроймонтаж» планирует
перерабатывать вторичные материалы
в печное и котельное топливо и сопутствующее сырье. Два года тому назад

подписание аналогичного протокола с
частной компанией привело к созданию предприятия «ДобГидроИнвест»,
которое приступает к строительству на
Ипути мини-ГЭС.
Свое инвестиционное предложение
на экономическом форуме презентует
и отдел образования, спорта и туризма
райисполкома. Как рассказал заместитель начальника отдела Валерий
Белавский, в этом году будет защищаться всего один проект – строительство в Добруше гостиницы.
– Добрушчина – транзитный регион
не только для жителей соседних России
и Украины, но и для гостей из дальнего
зарубежья, – говорит он. – У нас есть
что посмотреть, но отсутствие места
для проживания сдерживает развитие
туристического бизнеса. Надеемся
привлечь инвестора не только самой
идеей создания гостиничного комплекса, но и местом его расположения.
Согласно генеральному плану развития
города, под этот объект отводится одно
из, пожалуй, самых живописных мест
неподалеку от кинотеатра «Восход» с
видом на реку и пляж.
Сергей ОЛЬГИН

Пионерский
марафон знаний
В районном центре дополнительного
образования отгремел финал «Больших
пионерских игр». За первенство в пионерском марафоне знаний и умений боролись
команды пятиклассников городских школ
№ 3 и № 5, сборная гимназии.
– В октябре прошел первый этап игр.
Состязались в нем городские школы и гимназия. После было еще два тура: конкурснопознавательная игра «Школа пионерских
наук» и познавательная игра «Я – гражданин!»,
– рассказала работник учреждения Ирина
Кархова.
Также она подчеркнула: накануне 95летнего юбилея организации финалисты
«Больших пионерских игр» вспомнили истоки
пионерского движения в стране, принципы
юных патриотов прошлого и ответили на вопрос, какой стала пионерия на современном
этапе.
Сильнее соперников оказалась команда
средней школы №5 Добруша.
На следующий день после знаковой даты
юбилея, 19 мая, 28 маленьких добрушан торжественно примут в пионеры.
Ольга САВИЦКАЯ

