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Вести с мест

Ветер в гривах

На «Зарнице»
скучать не придется
Команда Тереховской СШ №2 примет участие в областной военнопатриотической игре «Зарница», которая пройдет в оздоровительном центре
«Пралеска» под Жлобином.
По информации заместителя начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Валерия Белавского,
особенность областной игры в том, что
ребятам предстоит девять дней жить
палатках.
– Добрушчину представят 10 школьников и два педагога. В программу включены игры военно-спортивного и военнопатриотического характера, экскурсионные программы. Запланированы и занятия
на местности с военным сюжетом. В творческих и спортивных конкурсах примут
участие как команды, так и их отдельные
подразделения – звенья, отделения.
Сергей ЧАЙДАК

Альтернативное
тепло
К началу нового отопительного сезона в районе запустят две реконструированные котельные на местных видах
топлива.
Об этом рассказал заместитель генерального директора КУП «Добрушский
коммунальник» Николай Кавецкий.
Для обогрева агрогородков Иговка
и Носовичи будут использовать щепу.
Ремонт зданий будущих котельных начался еще в прошлом году и уже завершен,
котлы установлены. Идет работа по наладке отопительного оборудования.
Только в текущем году на реконструкцию
этих объектов из областного бюджета выделено 445 тысяч рублей.
Ольга ГЛЫЗИНА

В Гомеле есть уникальное место: территория областного центра олимпийского резерва по прикладным видам спотра. Стена сосен, огромные
липы. Тишина и спокойствие. И грациозные всадники на лошадях... Среди
городского шума и потоков машин – это как путешествие во времени. На
несколько столетий назад. Когда жизнь текла неспешно, и лошади были
единственным средством передвижения.
Для добрушанки Ксении Ломакиной
(на снимке) любовь к лошадям переросла в серьезное увлечение. С раннего возраста глаза девчушки загорались
от восторга при виде этих животных. И
вот два года назад она стала заниматься в учебном отделении Гомельского
областного центра олимпийского резерва по прикладным видам спорта.

В номере:
Дороги
приведут
в Корму

Сейчас Ксении 15 лет. Она учится в 9
классе средней школы №2 Добруша. И
несколько раз в неделю после уроков
отправляется в соседний город, чтобы
посвятить пару-тройку часов любимому занятию и общению с лошадьми. А
еще она – единственная добрушанка,
которая занимается конным спортом.
– Зная о моей любви к лошадям,

«Лучший
учащийся» –
звучит гордо
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Александр Старотиторов, он в то время
работал в Гомельском государственном
племенном предприятии, подсказал,
где мне можно научиться ездить верхом. Вот так исполнилась моя заветная
мечта. В любое время года, невзирая
на капризы погоды, ранние подъемы, я
просто лечу в Гомель, чтобы постигать
тонкости общения с животными, азы
конного спорта, – поделилась впечатлениями Ксения Ломакина. – Сначала
училась седлать лошадь, потом были
физические упражнения, самостоятельное управление животным…
(Окончание – на 6 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

Чем живет
Лениндар
с.7

погода
Долгота дня 16.19
Луна
27 мая –
 в Близнецах,
28, 29 – в Раке

Цана падпіскі:
на квартал –
14 руб. 43 кап.,
на паўгоддзе –
28 руб. 86 кап.

28 мая
Первая четверть
1 июня

Ночью +11...+13
ДНЕМ +17...+19
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северный 6-8 м/с.

29 мая
Ночью +9...+11
ДНЕМ +22...+24
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 8-10 м/с.

2

общество

Добрушскі край

28 мая – День пограничника

на связи

Пограничник –
привилегия сильных
– Нам доверена святая
святых – надежная охрана
государственной границы
страны – дело чести каждого пограничника… Таково
профессиональное кредо
заместителя начальника подразделения пограничного
контроля «Тереховка» майора Александра Войнова. За
его плечами – 20 лет службы. Насколько она была
успешной, говорит звание
отличника пограничной службы Республики Беларусь.
Неоднократно офицер признавался лучшим специалистом погранорганов по итогам
года. А в 2015 году награжден
медалью «За безупречную
службу III степени».
Родом
Александр
Владимирович с Рогачевщины.
После учебы в Белорусской
сельскохозяйственной академии служил в Пинске. Не секрет, военная жизнь требует

выдержки, концентрации и ответственности.
Но такой строгий уклад пришелся по душе
Александру
В о й н о в у .
Воинский коллектив для молодого офицера стал семьей,
а служба по контракту – делом
его жизни.
– Еще в детстве, читая
произведения
и просматривая военные
фильмы, я видел себя в будущем в зеленой
фуражке.
В 1998 году майор Войнов был
переведен в войсковую часть
1242, где проходил службу в
разных подразделениях погра-
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ничного контроля.
Сослуживцы Александра
Войнова отмечают: это человек с тонким чувством юмора,
отзывчивый и внимательный. А
еще он всегда поддержит, по-

может и подскажет. Своим личным положительным примером
Александр Владимирович воспитал и продолжает воспитывать
не одно молодое поколение будущих пограничников.
Ни для кого не секрет: условия
службы далеки от идеальных.
Ежедневно военнослужащим
Гомельской пограничной группы
приходится решать непростые
задачи по борьбе с нарушителями пограничного режима.
– Не каждому это по плечу, –
подчеркивает начальник подразделения пограничного контроля
«Тереховка» Кирилл Крышнев.
– Но Александр Войнов – человек особый. Настоящий
профессионал.
Но за каждым сильным офицером есть незыблемый семейный
тыл, самые близкие и дорогие
сердцу люди – жена и дети, которые не только скрасят суровые
армейские будни, но и озарят их
теплом семейных праздников.
А еще Александр Войнов – заядлый рыбак и приверженец
здорового образа жизни, к которому активно приучает и своих
подчиненных.
Полина БЫКОВСКАЯ
Фото из архива
подразделения
пограничного контроля
«Тереховка»

29 мая
с 11.00 до 12.00
по телефону
7-70-51
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Владимира Михайловича
ЖЕЛЕЗКО,
и.о. председателя
правления
Добрушского районного
потребительского
общества.

***

1 июня
с 11.00 до 12.00
по телефону
3-14-66
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Натальи Васильевны
АБРОСИМОВОЙ,
начальника отдела
организационнокадровой службы
райисполкома.

анонс

С молитвой и благословением
В последний день мая в Корме
пройдут традиционные торжества, посвященные Дню преставления молитвенника земли гомельской Иоанна Кормянского.
Правда, привычный порядок
богослужений будет несколько
изменен. Да и количество гостей и паломников ожидается в
десятки раз больше обычного.
О том, какие даты отметят православные всей Гомельщины,
об особенностях проведения
празднований рассказал старший священник прихода храма
Покрова Пресвятой Богородицы
Свято-Иоанно-Кормянского
женского монастыря архимандрит Варсонофий:
– В этом году будет отмечаться
не только столетие со Дня блаженной кончины святого праведного Иоанна Кормянского. В сентябре исполнится 20 лет со Дня
обретения нетленных мощей святого, в октябре – 180-летие со дня
его рождения. Поэтому и неудивительно, что нерядовое праздничное богослужение возглавит Высокопреосвященнейший
Павел, Митрополит Минский и
Заславский, Патриарший Экзарх
всея Беларуси.
– Вместе с представителями высшего духовенства
Белорусской Православной
Церкви на торжество приедут
и гости из зарубежья?
– Точно перечислить чины
и имена гостей не рискну –
приглашения разосланы более чем двадцати архиереям
из Российской Федерации,
Украины, Молдовы, Казахстана,
Польши. Но смогут ли они прибыть на празднование, пока
неизвестно.
Всего же ожидаем прибытия
около трехсот священнослужителей и более тысячи паломников. Такого количества гостей
монастырь давно не принимал.
Это накладывает на нас определенные обязательства по организации приема, питания, обеспечения безопасности людей.
С Божьей помощью эти вопросы
решаются. Благо, действуем в
одной связке со светскими властями: местными райисполко-

мом и сельисполкомом.
– Одним из ключевых
моментов ежегодного празднования Дня преставления
Иоанна Кормянского является
крестный ход к месту обнаружения его мощей. Как известно, в последнее время холм в
Огородне Кузьминичской претерпел изменения.
– Еще раньше
за монастырские средства
провели благоустройство. По
периметру сожженной в 1956
году церкви заложили бетонный фундамент.
И сегодня можно пройтись по
территории
бывшего храма. Вопрос
возведения
часовни или
воссоздания
церкви Николая
Чудотворца
пока не рассматривался.
На все воля божья. По крайней мере очертания строения
уже видны.
Место погребения святого
праведника выложено мрамо-

ром и здесь же поставлен крест.
Его изготовили в России. По
окончании литургии в день торжества пройдет освящение поклонного Креста.
– Живые цветы на дорожках
к храму в Корме традиционно были визитной карточкой
праздника. Что-то меняется
в программе ожидаемого
мероприятия?
– Внешне все будет попрежнему: и живые цветы, и
крестный ход, и богослужения. Меняется только масштаб.
Крестный ход к месту захоронения начнется как обычно у кормянского храма в 6 часов утра.
В Огородне служится Акафист
водосвятия. Участники его на
автобусах возвращаются обратно. Торжественная служба в этот
раз будет проходить не в храме,
а на улице. На территории монашеского общежития организуем
питание паломников. Для представителей духовенства трапеза пройдет в столовой местной
школы.

Помимо духовных учреждений организаторами праздника являются и светские власти. Заместитель председателя Добрушского райисполкома
Руслан Сикорский рассказал,
каким образом службы и организации Добрушчины готовятся к
приему гостей в Корме:
– Если проведение церковных
обрядов и соблюдение положенных канонов целиком и полностью
являются зоной ответственности
священнослужителей, перед районной властью стоят более простые, но не менее ответственные
задачи. Мероприятие хоть и религиозное, но в первую очередь
– массовое. В связи с этим нужно
предусмотреть все детали: от обеспечения безопасности дорожного движения во время крестного
хода до охраны паломников во
время богослужения, обеспечить
дежурство в местах проведения
торжеств медицинских работников и спасателей.
– Один из насущных вопросов – наведение порядка по

пути следования паломников
и гостей.
– Корма является одним из
самых красивых и благоустроенных населенных пунктов района.
Разумеется, некоторый лоск наводим, но массовых трудовых десантов не высаживаем. Порядок поддерживается силами коллективов
предприятий и организаций, находящихся на территории местного
сельсовета. Да и остальные вопросы решались по подведомственному принципу. Дорогу к Огородне
Кузьминичской, например, «подлатали» работники ДРСУ-150.
– В день празднования на повестке дня будут стоять вопросы оказания торговых и коммунальных услуг участникам.
– Занимаемся организацией
озвучивания церемоний, питанием
паломников путем предоставления
полевых кухонь. Кстати, четыре из
них уже готовы к выезду в Корму.
Отрабатываем и тему выездной
торговли. Райпотребобщество
установит свои торговые палатки,
в том числе по продаже сувениров.
Не забываем и о поддержании
санитарного порядка на территории: готовим урны, турникеты,
биотуалеты. Мероприятие имеет
республиканский, даже международный статус. Оно будет освещаться на страницах многих печатных изданий и на телеканалах.
Подготовиться к нему достойно мы
просто обязаны.
Беседовал Сергей ЧАЙДАК
Фото автора и Евгения УСТИНОВА

