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Выпускниковмедалистов стало
больше
Количество выпускников-медалистов в
Гомельской области в 2017 году по сравнению с 2016-м увеличилось почти на 13
процентов. Об этом корреспонденту БелТА
сообщили в управлении образования
облисполкома.
В нынешнем году золотыми и серебряными медалями за отличные успехи в учебной
деятельности награждены 427 человек, в том
числе 378 – золотыми и 49 – серебряными.

Молочным рекам –
глубину
Хозяйства Гомельской области в январемае 2017 года реализовали по всем каналам 388,6 тысяч тонн молока – на 3 процента больше соответствующего периода
прошлого года. Об этом сообщила корреспонденту БелТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию облисполкома Татьяна
Гончар.
Объем производства молока за обозначенный период вырос в регионе на 2,6 процента.
Этому способствовал рост общественного
поголовья крупного рогатого скота, а также
увеличение продуктивности коров.
В числе лидеров по надоям молока на корову – Мозырский, Гомельский и Добрушский
районы.

На Гомельщине
гостям рады

На лицах одиннадцатиклассников Кормянской школы, правда, сегодня
уже бывших – радость от успешной сдачи выпускных экзаменов, легкая
грусть от предстоящего расставания со школой, любимыми учителями.
И, что скрывать, холодящая тревога перед самостоятельной взрослой
жизнью. Что там – впереди?
– Плохих детей в принципе не бывает. Но в этот раз, по моему мнению,
расстаемся с лучшими за последние пять лет учениками, – делится
переживаниями директор школы
Екатерина Балюнова. – Умные, активные, веселые… Экзамены легко сдали. Средний балл аттестатов – 7,4.
О каждом из семи выпускников директор готова рассказывать часами.

И неудивительно: в сельских школах,
где наполняемость классов не такая
большая, как в городах, уроки проходят практически в семейной обстановке. Пропустить их без серьезной
причины, не подготовить домашнее
задание здесь практически невозможно. Дашь слабину – об этом все
знают.
О планах подростков на дальней-

шую учебу, например, рассказывали
не родители или учителя, а их друзья. Беседовал с ними на школьном
крыльце. В приоритете у выпускников
школы два направления – медицина
и педагогика.
В уютном актовом зале собрались
учителя, родители, ученики младших классов, гости, приглашенные
односельчане. Выпускной – скорее
общедеревенский, нежели школьный
праздник. Хотя праздником это мероприятие называть как-то не хочется.
Скорее, прощальный вечер.
(Окончание – на 5 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

Экспорт туристических услуг в
Гомельской области в январе-мае этого
года вырос на 14 процентов по сравнению
с аналогичным прошлогодним периодом,
сообщил корреспонденту БелТА начальник
управления спорта и туризма Гомельского
облисполкома Денис Езерский.
За пять месяцев 2017 года, по оперативным
данным, объем экспорта туруслуг превысил
4,1 млн долларов.
По словам собеседника, количество
иностранных туристов, приезжающих в
Гомельскую область, постоянно растет.
Большой интерес к региону проявляют любители путешествий из России, Украины,
Италии, Германии, Китая и других государств.
«Увеличению туристического потока способствует и пятидневный безвизовый режим, действующий в Беларуси для граждан 80 стран,
и проводимые маркетинговые мероприятия,
– считает Денис Езерский.
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Районка собирает друзей
«Добрушскі край» решил продолжить добрую традицию общения со своими друзьями-подписчиками. Наиболее удачливых из тех, кто подпишет
газету на второе полугодие, ждут памятные подарки. Живых петухов, как
в канун Нового года, не обещаем. Но уверяем: призы не разочаруют.
Для участия в рекламной акции нужно выполнить всего два действия:
оформить подписку на полугодие и принести или выслать копию подписной квитанции в адрес редакции обычной или электронной почтой.
Будущие обладатели призов определятся в июле.
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Долгота дня 16.47
Луна
14, 15 июня — в Водолее,
16, 17 — в Рыбах

15 июня
Последняя четверть
17 июня

Ночью +10...+12
ДНЕМ +16...+18
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный, 6-8 м/с

16 июня
Ночью +10...+12
ДНЕМ +17...+19
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер с.-западный, 3-5 м/с
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Добрушскі край

день подписчика

Остаемся
с «Добрушскім
краем»!

14 чэрвеня 2017 г.

на связи
В памяти – те времена,
когда трехтысячный коллектив старейшего промышленного предприятия
города являлся самым многочисленным подписчиком
нашей газеты. Работники
бумажной фабрики «Герой
труда» не только читали
районку – здесь, на предприятии, она печаталась.
Как и фабричная многотиражка «Бумажник».
Вчера в конференц-зале
фабрики собрались представители трудового коллектива.
В гости к бумажникам приехали представители газеты
«ДК». Вспомнив историю
тесных партнерских отношений, перешли к тому, ради
чего приехали. Журналисты
напомнили бумажникам, что
районная газета является
самой близкой для них не
только по территориальному
признаку, но и по содержанию. Вряд ли они смогут прочесть столько информации о
местных событиях, родственниках, друзьях и знакомых в
других изданиях.
Подписаться на газету са-

мим и предложить сделать это
коллегам предложил председатель профсоюзной организации фабрики Александр
Коржов. Профсоюзный вожак, к слову, подал личный
пример.
– Подписался на «Добрушскі край» на три месяца,
– удовлетворенно заявил
проф-лидер газетчикам.
Дмитрий Калинин, Сергей
Паруков и Зинаида Санина
выразили желание участвовать в розыгрыше призов
рекламной акции и подписались на шесть месяцев.
Не осталась в стороне почтальон Нина Дунай, оформлявшая подписные квитанции. Она сама подписалась
на районку на полгода.
К слову, все закрепившие
кровным рублем намерения
о дружбе с изданием во втором полугодии на память о
Дне подписчика получили
сувениры: кружки, ручки,
блокноты с логотипом газеты
«Добрушскі край».
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото
Евгения УСТИНОВА

17 июня с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию
с жителями района проведет
Юрий Николаевич ДЕРКАЧЕВ,
исполняющий обязанности председателя райисполкома, начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия.
15 июня с 11.00 до 12.00
по телефону 3-17-44
пройдет прямая линия с участием
Надежды Николаевны ДРОЗДОВОЙ,
начальника инспекции по налогам
и сборам по Добрушскому району.

прием
20 июня с 11.00 до 13.00
в здании районного исполнительного
комитета (ул. Паскевича, 11)
личный прием граждан и юридических
лиц проведет
Юрий Витольдович ШУЛЕЙКО,
помощник Президента Республики
Беларусь – главный испектор
по Гомельской области.
Предварительная запись
на прием – с 14 по 19 июня
с 8.30 до 20.00 по телефонам:
3-12-10, 3-29-52.

местное самоуправление

Человек на своем месте
Нынешняя старейшина агрогородка Иговка Тамара
Парукова долгие годы возглавляла профсоюзный комитет КСУП «Агрокомбинат
«Новый путь». Неоднократно
избиралась депутатом районного Совета депутатов,
защищала законные интересы своих избирателей.
Стать старейшиной Тамару
Петровну попросили земляки. В каком году это случилось, собеседница припомнить не может. Говорит,
минуло не менее 25 лет. За
прошедшее время неузнаваемо изменилась Иговка.
Стала более чистой, светлой
и комфортной для проживания. Отчасти благодаря
заботам и стараниям нашей
собеседницы.
о с л о в а м Та м а р ы
Петровны, поначалу приходилось заниматься буквально всем: организацией сбора
молока, уличным освещением,

П

уборкой улиц от снега, приведением в порядок кладбищ.
Во многих починах ее поддерживали подруги и единомышленники Раиса Сивухина,
Надежда Борисенко, Светлана
Дорошева. Такие же неравнодушные и влюбленные в свою
деревню люди.
Все, о чем говорит Тамара
Петровна, «приправлено» легким народным юмором. Она
умеет не только требовать, но и,
когда это нужно, пошутить, расположить к себе собеседника.
Много сил и терпения потребовалось ей, чтобы урегулировать проблему вывоза твердых
бытовых отходов. Раньше этим
занималось хозяйство. В связи
с закрытием полигона твердых бытовых отходов жителям
Иговки пришлось заключать
договоры на вывоз мусора с
комму нал ьщ иками. Тамара
Петровна, проявив терпение и
такт, добилась принятия схемы,
наиболее удобной для иговчан.

С тех пор коммунальщики приезжают сюда за мусором два
раза в неделю…
Жители населенного пункта уважают старейшину за
принципиальность и порядочность. Знают: если Петровна
пообещала, слово свое сдержит.
Трудилась в агрокомбинате на
посту заместителя генерального
директора по идеологической
работе. Навыки общения, постановки наиболее значимых целей,
обширный круг знакомых помогают ей при выполнении общественной миссии для старейшины – немалое подспорье.
И по выходу на заслуженный отдых Тамара Петровна
участвует в работе смотровых
комиссий, помогает землякам
в решении злободневных проблем. Ее светлый и уютный дом
открыт для всех, кто нуждается
в мудром совете и помощи.
Приусадебный участок
Паруковой может многое рассказать о хозяйке. Во дворе

торговля

…И торт для
именинницы
Проспект Мира ранним утром оживляет машина райпо с яркой надписью
«Автомагазин» на фургоне.

– цветы, огромный бассейн.
Он, если честно, больше всего
удивил.
– Установили два года назад, – рассказывает Тамара
Петровна. – В выходные дни к
нам приезжают дети и внуки,
помогают по огороду. Снять
физическую усталость, поднять
настроение лучше всего помогает вода. Особенно по душе

плескание в бассейне детям.
Жизнь в деревне течет размеренно. На пороге – лето с
извечными крестьянскими хлопотами. Прогуливаясь по уютным улицам деревни, Тамара
Петровна испытывает удовлетворение: со временем она становится краше и уютнее.
Леонид МИНИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА

продолжение темы
– Главное – торт и шампанское для бабушки не забудьте! – напутствует коллег из магазина «Дискаунтер» Добруша заведующая
Ирина Бычкова. – Степанович, заноси!
Водитель Григорий Зеленков ловко грузит
в кузов упаковки растительного масла, ящики с хлебом, коробки с молочными продуктами. Не забывает о заказах для именинницы
из садово-огороднического товарищества
«Мостовик», что под Жгуно-Будой.
После очередного похода кооператора в
склад начинаю недоумевать: предназначен
ли весь этот ассортимент сельчанам? Завмаг смеется:
– Продуктов всегда грузим с
запасом.
Есть все, что в магазине, делится женщина, даже продуктовый
набор под заказ для покупателя
можем собрать. Посмотрите,
какой двухкилограммовый
красавец-торт везем бабушке
Ире!..
Маршрут автолавки – дачные товарищества района.
Собеседница признается: впереди – километры дорог и десятки взыскательных покупателей. А
главное – люди всегда ждут свою
«автолавку».
Ольга ГЛЫЗИНА
Фото автора

«Заборное» дело
Добрушским районным отделом Следственного комитета завершено
предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении двух добрушан. Суть противозаконных деяний жителей города
прокомментировал старший следователь РОСК Алексей Осипенков.
– В ночь со второго на третье апреля этого года 23-летний П. и 24-летний С.
после продолжительного отдыха в одном из ближайших к центральной площади Добруша баров, сопровождавшегося обильным употреблением спиртного,
оказались на свежем воздухе рядом со зданием поликлиники. Кровь, подогретая спиртным, играла в жилах. К тому же С. перед тем серьезно поругался
с женой, которая настаивала на скором возвращении мужа домой. Свою молодецкую удаль мужской дуэт решил проявить на соседних ограждениях…
Дальнейшее развитие событий описано сухими строками милицейских
протоколов. «Нарушая общественный порядок, общепринятые социальные
нормы и правила поведения, пренебрегая существующими принципами
нравственности и морали, беспричинно, из хулиганских побуждений, путем
нанесения ударов руками и ногами, повредили 9 секций железобетонного
забора у здания поликлиники учреждения здравоохранения «Центральная
райбольница» по улице князя Паскевича, 36. После чего, продолжая противоправные действия, сломали два ограждения палисадников соседних частных
домов на той же улице».
Умелыми и грамотными действиями представителей следствия в ходе
расследования уголовного дела удалось полностью компенсировать ущерб,
причиненный обвиняемыми имуществу райбольницы и граждан. Силами и за
средства ночных дебоширов секции ограждений у поликлиники восстановлены,
взамен поврежденных заборов частных домовладений установлены новые.
– Сейчас в отношении молодых мужчин избрана мера пресечения в виде
домашнего ареста. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру
района для дальнейшей передачи в суд.
Николай НИКОЛАЕВ

