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Арцёмавы казкі

Ларец для
премьера
Работа нашего народного мастера Валерия Минкова была
вручена председателю правительства России Дмитрию
Медведеву вместе с оригин а л ь н ы м н е гл ю б с к и м р у ш ником во время прошедшего
недавно в Гомеле заседания
Совета Министров Союзного
государства.
– Подарок был сродни тому, что
вручали Александру Лукашенко в
минувшем году в Ельске, – говорит
резчик по дереву. – Отличающийся
только формой и размером ларец
также изготовлен без использования гвоздей и крепежного материала в технике ажурной резьбы. Центральным сюжетом снова
выбрал семейство белорусских
дубов-богатырей. В рисунке присутствуют листья и желуди этого
символа Беларуси.
Подарок российскому премьерминистру понравился. Об этом мастеру сообщили участники встречи
в Гомеле.
Сергей ЧАЙДАК

Славяне
разыграют кубок

У Мінскім каледжы мастацтваў прайшоў першы адкрыты рэспубліканскі творчы фестываль-конкурс “Талісман удачы”. Арганізатар і заснавальнік конкурсу
– Беларускі саюз музычных дзеячаў. Выхаванец Добрушскага цэнтра дадатковай адукацыі Арцём Гладышаў стаў адным з лепшых у намінацыі “Мастацкае
слова”.
Юны майстар добра валодае голасам і
сваімі эмоцыямі. Гаворыць, не здзівіўся,
калі пачуў сваё імя ў ліку пераможцаў.
Журы хлопчык пакарыў выразным выкананнем беларускай народнай казкі “Воўк
і сабака”. У свае 12 год Арцём перамагаў
у розных конкурсах. Удзельнічаў у адборы вядучых для тэлеканала “Беларусь
4”, атрымаў дыплом першай ступені ў
рэспубліканскім конкурсе “Прывітанне,
свет”.
– Дома ўжо сабрана цэлая калек-
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цыя “трафеяў”. Статуэткі і дыпломы за
перамогі ў конкурсах, – дзеліцца Арцём.
Мы папрасілі яго расказаць нам казку, якая стала яго творчай знаходкай.
Ён падыйшоў да люстэрка, на імгненне
ўгледзеўся. І пачаў чытаць. Загаварыў не
ён. А кожны персанаж – Аўтар, Гаспадар
і Гаспадыня, Воўк і Сабака.
– У кожнага акцёра – свой рэпертуар,
– расказвае мастацкі кіраўнік Надзея
Кажанава. – Арцёму вельмі ўдаюцца
якраз беларускамоўныя творы, народ-

ныя казкі.
Падрыхтоўка да конкурсу заняла тры
тыдні. Рэпетыцыі праводзілі ўсюды, дзе
была магчымасць. Нават па дарозе да
месца правядзення конкурсу. Мінскі
таксіст быў прыемна здзіўлены, калі з
задняга сядзення аўтамабіля пачуў выразнае чытанне.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Ідзе
падпіска

на «Добрушскі край»
на I паўгоддзе 2018 года
Цана падпіскі:

на квартал – 15,6 рубля, на паўгоддзе – 31,2 рубля

погода
Долгота дня 7.44
Луна
13 декабря — в Весах,
14, 15 — в Скорпионе

Игры международного турнира по мини-футболу, посвященного памяти первого министра
спорта и туризма, председателя
Национального олимпийского
комитета Беларуси Владимира
Рыженкова начнутся уже в эту
пятницу и будут проходить на
протяжении трех дней.
Место проведения футбольных
баталий осталось неизменным
– площадка районной детскоюношеской спортивной школы. Не
ожидается изменений и в составе
участников турнира. Как сообщил
главный специалист отдела образования, спорта и туризма рай
исполкома Валерий Белавский, за
кубок будут бороться футбольные
клубы «Авангард – 2014» из Гомеля,
«Ипуть» из Добруша, «Колос» из
Гомельского района, а также футболисты из черниговской «Десны»
и брянского «Сбербанка».
Торжественное открытие турнира пройдет в первый день игр в
16.00. Организаторами спортивного мероприятия анонсируется
прибытие почетного гостя, заместителя главы Администрации
Президента Республики Беларусь
Максима Рыженкова.
Соб. инф.

14 декабря
Новолуние
18 декабря

Ночью около 0
ДНЕМ 0...+2
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер южный, 2-4 м/с

15 декабря
Ночью ...+2
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный, 5-7 м/с
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Добрушскі край
ведай нашых!

Сакрэты
ўдалага кадра
Началось выдвижение
кандидатов в депутаты
местных Советов
Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина в
своем видеообращении, размещенном на сайте ЦИК, анонсировала выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов,
которое стартовало 10 декабря.
«Итак, мы вступаем в самую интересную фазу избирательной кампании – выдвижение, оно начинается с 10 декабря», – рассказала
Лидия Ермошина». Она напомнила, что выдвигаться на местных
выборах можно тремя традиционными способами – путем сбора
подписей, от политических партий и от трудовых коллективов.
По словам Лидии Ермошиной, 4 декабря завершился важный этап
нынешней кампании – образованы окружные избиркомы по выборам
депутатов областных Советов, а также девять районных комиссий города Минска по выборам депутатов Минского городского Совета.
Голосующим на местных выборах-2018 в Беларуси будет выдаваться от одного до трех бюллетеней. Дифференциация связана с
тем, что граждане, кроме проживающих в Минске, выбирают одновременно депутатов разного уровня по соответствующим округам.
При этом потенциальный кандидат в депутаты должен обязательно
проживать либо работать на территории того местного Совета, где
он выдвигается. Либо, если не проживает и не работает, хотя бы
работать в организации, которая обслуживает социальные потребности жителей данного региона. «Таким образом будущий депутат
сможет надлежащим образом выполнять полномочия», – считает
председатель ЦИК. На заседании Центральной комиссии 12 декабря принят ряд важных документов, которых, по мнению Лидии
Ермошиной, ожидают многие потенциальные кандидаты.
По материалам БелТА

Падведзены вынікі рэспубліканскага конкурсу фотаработ “Мая
чароўная Беларусь”, які стартаваў яшчэ ў сакавіку бягучага года.
Усяго на заключны этап было даслана 870 работ школьнікаў
рэспублікі. Лепшых фатографаў вызначалі ў сямі намінацыях.
Па колькасці пераможцаў Гомельшчына першынствавала. Свой
унёсак у перамогу зрабілі і прадстаўнікі Добрушчыны.
Як паведамілі у раённым цэнтры дадатковай адукацыі, на раёны
этап конкурсу было даслана больш за 60 фотаздымкаў па рознай тэматыцы. 21 з іх прызнаны лепшымі і прынялі ўдзел у наступным этапе.
Аднак у лік рэспубліканскіх прызёраў па выніках конкурсу ў намінацыі
“ТэхнаРух” трапіла толькі работа гімназіста Дзмітрыя Новікава пад
назвай “Майстар-клас” (на здымку). Юны фатограф злавіў момант
выканання чарговага рызыковага трука чэмпіёнам стантрайдзінгу
Уладзімірам Пятровым.
Разам з іншымі пераможцамі Дзмітрый Новікаў атрымаў пуцёўку ў
аздараўленчы цэнтр “Зубраня”.
Сяргей ЧАЙДАК

«Ветеран труда» – звучит гордо
была учреждена Президиумом
Верховного Совета СССР для награждения трудящихся за долголетний добросовестный труд. Ею
награждались рабочие, колхозники и служащие в знак признания их
трудовых заслуг по достижении
трудового стажа, необходимого
для назначения пенсии за выслугу
лет или по возрасту.
Сегодня законом «О государственных наградах Республики
Беларусь» эта медаль не отнесена к государственным наградам,
и награждение ею в Беларуси
не производится. Вместе с тем
законом не запрещается орга-

низациям, предпринимателям, а
также гражданам учреждать и изготавливать негосударственные
награды и награждать работников.
Награжденным, помимо морального поощрения, могут предоставлять определенные льготы
исключительно за счет прибыли
организации, если это предусмотрено Коллективным договором.
Запись же «Ветеран труда» в
пенсионное удостоверение вносится до сих пор. Как пояснила
начальник управления по труду,
занятости и социальной защите
райисполкома Алла Кон, ветеранами труда являются лица,

имеющие стаж работы (службы)
не менее 30 лет у мужчин и 25 лет
у женщин и достигшие возраста, дающего право на пенсию по
возрасту и на общих основаниях.
Основанием для внесения записи
являются документы о стаже работы, имеющиеся в пенсионных
делах.
Так что, уважаемый Михаил
Филлипович, вы можете с гордостью носить это высокое звание.
А если будет желание – на законных основаниях внести сведения об этом в свое пенсионное
удостоверение.
Сергей ЧАЙДАК

голосуем!

«Районка, я, моя семья»
До окончания фотоконкурса
“Районка, я, моя семья” осталось
без малого три недели. Первые
фотоснимки уже поступили в
редакцию и доступны для просмотра и голосования в разделе
“конкурсы” на новостном портале Добрушчины по адресу http://
vdobrushe.by.
Некоторые участники не просто
делятся своими фотографиями, но
и придумывают к ним интересные
подписи и сопровождают разъяснениями. Так, пятилетняя Мария Кулик
любит разгадывать головоломки и
решать задания тематической странички “Играшки”. Потому и написала
четверостишье:
Жду районку я с утра,
Отложила все дела.
«Почитаешь позже, папа,
Мне самой газета надо!»

на связи
16 декабря
с 9.00 до 12.00
по телефону
3-00-00
прямую телефонную
линию с жителями
района проведет
Ольга Федоровна
МОХОРЕВА,
председатель
райисполкома.
***
15 декабря
с 15.00 до 16 .00
по телефону
3-35-71
пройдет прямая
телефонная линия с
участием
Ольги Степановны
АЛЕКСЕЕНКО,
заведующей
поликлиникой.

в центре
внимания

спрашивали – отвечаем

Давний подписчик районной газеты житель Борщевки
Михаил Бондарев обратился в
редакцию «ДК» с интересным
вопросом.
43 года Михаил Филлипович, по
его словам, отработал бригадиром
полеводческой бригады. С сажнем
в руках исходил все поля местного
хозяйства, был на хорошем счету у
руководства. В 2006 году мужчина
вышел на пенсию и только сегодня, на 79-м году жизни, задался
вопросом: имеет ли он право называться ветераном труда?
Окунаясь в историю, напомним: медаль «Ветеран труда»
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А на втором снимке “Добрушскі
край” читает целая семья. Автор
фотографии поясняет: это дочери
приехали на 80-летие к маме Нине
Шабалиной. Нина Корнеевна проработала в колхозе “Заря коммунизма”
более 50 лет, а с районкой знакома
еще больше. Когда-то она была постоянной подписчицей “Ленинца”, а
сегодня – “Добрушскага краю”.
Напоминаем, что для участия в конкурсе достаточно прислать фотоснимок с районной газетой на почтовый
или электронный адрес редакции.
Оригинальная подпись не требуется, а в целом оригинальность приветствуется. Победители, которые
определятся сразу после новогодних
праздников, получат в подарок календарь на 2018 год со своей конкурсной
фотографией.
Сергей ОЛЬГИН

Беларусь –
Молдова:
взаимный
интерес
растет
Президент Беларуси
Александр Лукашенко вчера на встрече с премьерминистром Молдовы
Павлом Филипом заявил о
готовности развивать сотрудничество с Молдовой,
в том числе довести его
до уровня, который существовал во времена
Советского Союза.
Александр Лукашенко
подчеркнул, что как у
Молдовы к Беларуси, так и
у Беларуси к Молдове существует большой интерес. Он отметил, что еще
во времена Советского
Союза не единожды бывал
в Молдове. «Цветущий,
красивый край. Он же никуда не исчез. Прекрасные
люди, такие, как белорусы, – трудолюбивые.
Хорошие земли, которые
дают то, что нужно нам. У
нас в плане техники, которая нужна вам, также
много чего есть», – сказал Президент. «Главное,
чтобы государства существовали как единые и
целостные, не разделенные, не раздробленные,
не порванные на куски. И
чтобы на этих территориях счастливо жили люди.
Если так будет, тогда придет и товарообмен, к которому мы стремимся,
чтоб он был все больше и
больше», – уверен глава
государства.
В свою очередь Павел
Филип поблагодарил белорусскую сторону за
поддержку Молдовы в
самые тяжелые времена,
когда возникали сложности на международном уровне. По словам
премьер-министра, на сегодняшний день отношения Молдовы и Беларуси
достаточно активно развиваются, в том числе на
уровне контактов между
деловыми кругами.
БелТА

