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У коле добрых сяброў

Как по писаному
К пятисотлетию белорусского
книгопечатания в центральной
районной библиотеке открывается неделя письменности. Как
рассказала Ольга Шевченко, заведующая отделом обслуживания
и информации, основой программы недели станут тематические
выставки.
– Одна из них, книжная, расскажет об истории становления
национального печатного слова. Для нее мы собрали книги на
русском и белорусском языках
в различных жанрах: от зарисовок о белорусcком просветителе
Симеоне Полоцком до исследований ученых-историков, – поясняет Ольга Шевченко. – Вторая
выставка – детских рисунков на
тему «Книга и писатель». Своим
творчеством с читателями поделятся ребята из городской средней школы №3.
Ольга САВИЦКАЯ

И занятие
по душе

Дзіцячы садок №8 Добруша сёлета адзначае 30-годдзе
з дня адкрыцця. І амаль увесь гэты час ім нязменна кіруе
Таццяна Волкава. За тры дзясяткі гадоў загадчыцы ўдалося
сфарміраваць кваліфікаваны педагагічны калектыў.
З першага дня работы садка працуюць
у ім выхавацелі Ала Дубоўская і Алена
Міхейцава. Іх былыя выхаванцы прыводзяць сюды ўжо сваіх дзяцей. Зараз у
дашкольнай установе выхоўваецца 112
маленькіх дабрушан.
Сведчанне прафесіяналізму –
наяўнасць больш як 10 грамат і дыпломаў,
атрыманых за перамогі ў творчых конкурсах, спартыўных спаборніцтвах. А
на раённай педагагічнай канферэнцыі

Граматай аблвыканкама адзначаны і
заслугі загадчыцы ўстановы.
– Рэйтынг нашага садка даволі высокі,
– заўважае Таццяна Волкава. – Ад
бацькоў часта можна пачуць: хочам, каб
наша дзіця выхоўвалася менавіта ў вас.
Амаль у кожнай групе ў маленькіх ёсць
добрыя сябры. І не толькі аднагодкі. Так,
папугаі Даша і Тоша, напрыклад, штодня
сустракаюць выхаванцаў групы Таццяны
Плешавай (на здымку). Да таго ж, як

расказалі ў садку, у іншых групах ёсць
рыбкі і чарапаха.
Садаўскі дворык уражвае яркімі
фарбамі на клумбах і пляцоўках для
гульняў. Так тут рыхтаваліся сустрэць
маленькіх наведвальнікаў у пачатку новага навучальнага года. У многім камфортнае знаходжанне дашкалят на вуліцы залежыць ад бацькоў, іх жадання стварыць
на пляцоўках нешта асаблівае.
– І ў гэтым нам пашанцавала, –
заўважае суразмоўца. – Сярод бацькоў
нямала творчых і майстравітых. Залатыя
рукі і ў рабочага садка Васілія Плікусава,
які заўсёды прыходзіць на дапамогу, калі
патрэбны рамонт.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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8, 9 — в Овне

7 сентября

Полнолуние

Ночью +11...+13
ДНЕМ +13...+15
Облачно с прояснениями.
Возможен дождь.
Ветер западный, 5-7 м/с

Районный центр дополнительного образования организовывает
День открытых дверей. Как сообщили в учреждении, желающие
смогут ознакомиться с работой
объединений по интересам на
тематических мастер-классах, а
также достижениями ребят за прошедший учебный год.
– Мы работаем по 40 различным направлениям, – поясняет
Валентина Валюшенко, директор
центра допобразования. – От научных кружков по робототехнике,
освоению компьютерных технологий до вокального и театрального
объединений. Кроме того в центре
готовятся к открытию четыре новых
кружка: «Рационализатор и изобретатель», «Соломоплетение»,
«Хореография» для младших
школьников, а также «PROбезопасность», организованный
совместно с районным отделом по
ЧС и филиалом энергонадзора.
Ольга ГЛЫЗИНА

Пудель, колли…
Новый год, что ли?
Добрушский фарфоровый завод
приступил к выпуску сувенирной
продукции 2018 года. Учитывая,
что будущий год по восточному
календарю пройдет под знаком
Собаки, покупателям предлагается три варианта сувениров:
«Лабрадор», «Пудель» и «Колли».
Все изделия декорированы ручной
росписью.
Также будут представлены фарфоровые изделия с новогодней
символикой.
Леонид МИНИЧ

8 сентября
Ночью +10...+12
ДНЕМ +13...+15
Небольшая облачность.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-западный, 5-7 м/с
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Праздник к нам приходит!
Нашему неповторимому
и красивому городу на днях
исполнится 457 лет. Именно
о таком возрасте Добруша
свидетельствуют первые
письменные исторические
источники. Дата, как говорят,
хотя и не «круглая», однако отметить ее власти предлагают
горожанам и гостям города
достойно и содержательно.
Кстати, о гостях. Ожидается,
что в мероприятиях праздника традиционно примут участие делегации приграничных
районов России и Украины.
Приглашения оргкомитета им
уже направлены.

О времени «Х».
Праздник пройдет традиционно на центральной площади и в ее
окрестностях в ближайшую субботу 9 сентября. Официальное
открытие торжеств –
в 12 часов.
Как предсказывают синоптики, «небесная канцелярия»
пока благоволит добрушанам:

погоду обещает солнечную и
обходимую сельхозпродукцию и
сухую. Поэтому вполне можно
изделия переработчиков: здесь
приходить на площадь раньше.
развернется широкая сельскоВ одиночку и семьями. Чтобы
хозяйственная ярмарка с учаосмотреться, а заодно отведать
стием хозяйств нашего и других
свежих праздничных шашлыков,
районов Гомельщины.
пиццы, пирожных, мороженого
Всех секретов организаторов
и других изделий кулираскрывать не будем.
наров, работников
Обозначим лишь необщепита и фиркоторые интересА тем
менной торговные моменты
ли. Торговые
праздничной
временем…
ряды, к слопрограммы.
В районном Дворце кульву, начнут
Кроме готуры в 15 часов начнется
работать
рячих почествование лучших комбайс 9 чаздравлений
неров,
водителей
и
других
сов утра.
и пожеланий
участников завершившейся
В сквере
городу и гожатвы. Для хлеборобов
развернутрожанам, коработники культуры подся палатторые прозвуготовили празднички и стенды
чат со сцены от
ный концерт.
предприятий
руководителей
и организаций
районной власти,
райцентра. Свои
соседей, ярким мо«подворья» на выставкементом праздника станет
продаже представят коллективы
чествование в различных нофарфорового завода, бумажной
минациях. Виновниками цефабрики «Герой труда», райпоремонии станут самый юный
требобщество, предприятие
добрушанин, чета «золотых»
«Добрушский коммунальник»,
юбиляров, молодожены, запредприниматели. На набережключающие семейный союз в
ной жители города будут иметь
День города, члены многодетвозможность приобрести неной семьи. Отметят ценными

подарками также победителей
конкурса на самое благоустроенное подворье «Мой дом – моя
гордость». Праздничное настроение участников и гостей
Дня города со сцены поддержат коллективы и исполнители
учреждений культуры, своими
талантами и позитивом поделятся со зрителями юные
артисты.
О том, каким видится юным
горожанам город будущего,
помогут помечтать воспитанники детской школы искусств,
которая представит галерею
художественных работ с одноименным названием «Город будущего». Музейщики готовят свой
маленький подарок в виде боев
древних рыцарей, молодежь
БРСМ совместно с редакцией
«Добрушскага краю» готовит
ко Дню рождения любимого
города фотовыставку «Добруш
в лицах».
Вечером праздник продолжится. На сценической площадке на площади эстафету
праздника примут молодые исполнители, после здесь состоится городская дискотека.
Николай ЖДАНОВИЧ

благоустройство

Земля любит хозяйственных
О труде мелиораторов можно смело сказать: “Глаза боятся, руки делают”. Более
80 работников предприятия мелиоративных систем сегодня заняты на различных
работах по наведению порядка на земле.
Там, где прошли мелиораторы, становится
меньше неухоженных мест, в севооборот
вовлекаются новые площади. Где недавно были заросли кустарников, собирают
первый урожай.
В этом году ПМС отметит 50-летний юбилей со дня основания. О том, что сегодня
делает организация в районе по наведению
порядка, беседуем с директором предприятия Александром Апаровичем.
– Александр Александрович, основная деятельность предприятия связана с мелиорацией. Востребована она
сегодня?
– Безусловно, вопрос повышения отдачи
земель всегда актуален. Например, в этом
году в ОАО «Красная Буда» выполнен комплекс работ, в результате которых в севооборот вовлечено 210 гектаров земли.
Крупные мелиоративные работы на 150
гектарах ведутся сейчас в сельхозпредприятии «Утевское». Кроме того, почти
круглогодично поддерживаются в надлежащем порядке мелиоративные системы
района. Это обкашивание, очистка каналов
от заиления.
Значительные работы по приведению в
порядок четырех водоемов ведутся сейчас
в Дубовом Логу.
10 работников и 3 единицы техники задействованы на строительстве полигона

для промышленных отходов Добрушской
б у м а ж н о й ф аб р и к и в б л и з и п о с е л к а
Высокополье.
– Для выполнения непростых задач
предприятие располагает достаточным
количеством машин и ресурсов?
– В «горячий сезон» практически вся
техника задействована на различных работах. В распоряжении ПМС – погрузчики,
экскаваторы, 14 тракторов, бороны, плуги,
косилки.
Но наше главное богатство – люди. Есть
немало тех, кто с особым уважением и добросовестностью относится к своему делу.
Среди них можно отметить машинистов-

экскаваторщиков Александра Ятченко и
Алексея Цупикова, водителя погрузчика
Никиту Степанцова, машиниста бульдозера Николая Короленко, вальщика леса
Александра Наркевича.
– Видимо, не только в мелиоративной
сфере коллектив ПМС добился успехов. В районе немало мест, где могут
использоваться возможности уникального предприятия…
– Это действительно так. Обслуживание
мелиоративных систем – далеко не единственный вид деятельности ПМС. Мы
готовы выполнить многие виды работ.
Например, в период прошедшей уборочной кампании наши работники трудились
на сельхозработах.
– Большое внимание сегодня уделяется реализации Указа №100 Президента,
касающегося захоронения ветхих домов. Какова роль вашего предприятия
в этом процессе?
– В районе большой объем работ ведется
по сносу ветхих строений. За текущий год в
разных уголках Добрушчины благоустроено более 70 участков на сумму 116 тысяч
рублей.
– А каким Вы видите будущее
предприятия?
– Прежде всего, стабильным. В планах – только рост. В нынешних условиях
нельзя останавливаться. Были бы заказы. А возможности для выполнения у нас
найдутся.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

вера

В память о кормянском святом
В субботу от Свято-Покровского храма в агрогородке Корма к месту, где
были обнаружены останки праведного Иоанна Кормянского в ОгороднеГомельской пройдет крестный ход.
Мероприятие приурочено к двадцатилетию обретения мощей святого.
– Помимо представителей Гомельской
епархии в крестном ходе примет участие
епископ Клинцовский и Трубчевский
Владимир, – проинформировали служители церкви. – После возвращения в Корму в

храме, где теперь хранятся мощи святого,
состоится праздничное богослужение.
В завершение мероприятия церковнослужители и верующие пронесут раку с
духовной реликвией вокруг храма.
Как ожидается, в праздновании двадцатилетия со дня обретения мощей Иоанна
Кормянского примут участие паломники
из разных уголков республики, а также
приграничных регионов Украины и России
– всего более тысячи человек.
Ольга ГЛЫЗИНА

на связи
9 сентября
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную
линию с жителями
района проведет
Руслан Владимирович
СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.
***
7 сентября
с 11.00 до 12.00
по телефону 7-12-70
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Тамары Евгеньевны
БОРСЯКОВОЙ,
главного врача
Добрушской
ветеринарной станции.

новости
региона

Рубеж
преодолен
На Белорусском металлургическом заводе выплавлена
50-миллионная тонна стали
с момента ввода предприятия в строй. Об этом сообщил пресс-секретарь БМЗ
Александр Олесик.
Юбилейной стала высокоуглеродистая сталь марки С72D,
которую на дуговой сталеплавильной печи №3 выплавила
бригада №4 под руководством
и.о. начальника смены Сергея
Ващенко и мастера выплавки
бригады Николая Тимошенко.
Данный металл после дальнейшей доработки будет отправлен потребителям в страны
Европейского союза.
С каждым годом юбилейные тонны благодаря проводимой реконструкции покоряются БМЗ все быстрее. Так,
20-миллионный рубеж был преодолен в 2004 году, через 20 лет
после начала работы сталеплавильного производства. В начале 2013-го была выплавлена
40-миллионная тонна стали.
При этом завод прирастал не
только в объемах, но и в качестве, ассортименте. За прошедшие годы предприятием было
освоено более 550 модификаций марок стали, что позволило
существенно расширить линейку продукции дальнейших переделов. Всего БМЗ осуществлял
отгрузки в 115 стран.

Вторичный,
но не лишний
В Гомеле в I полугодии объем
заготовок вторичных материальных ресурсов предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства составил 28 тысяч
тонн, что на 20 процентов
больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом на заседании Гомельского горисполкома сообщил начальник отдела
жилищно-коммунального
хозяйства горисполкома
Дмитрий Романюк.
– Успешно в системе раздельного сбора отходов работает
гомельский Экспериментальный
сортировочно-биомеханический
завод бытовых вторичных ресурсов. Здесь, например, с начала
года обеспечено извлечение порядка 44 процентов вторичных
материальных ресурсов, – сказал Дмитрий Романюк.
По материалам БелТА

