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Служыць зямлі

Весткі з месцаў
Сярод лепшых
у краіне
У гімназіі Добруша гэтымі
днямі святочная атмасфера. З
перамогай на заключным этапе
рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры віншуюць
дзевяцікласніцу Таццяну Гутараву і
яе педагога Святлану Грыневіч.
Настаўніца не ўтойвае: вынік – дыплом пераможцы трэцяй ступені – не
стаў нечаканасцю. Да інтэлектуальнага
спаборніцтва гімназістка старанна
рыхтавалася. Каб увайсці ў склад зборнай каманды Гомельскай вобласці,
Таццяне трэба было перамагчы на раённым і абласным этапах прадметнай
алімпіяды.
Людміла ФЁДАРАВА

Імя міласэрнасці
Праведны Іаан Кармянскі далучаны да ліку ўсеагульных святых
Рускай Праваслаўнай Царквы.
Рашэнне прынята на нядаўнім
Архіерэйскім Саборы. Раней ён
лічыўся мясцовашанаваным святым Беларускай Праваслаўнай
Царквы.
Ураджэнец вёскі Агародня айцец
Іаан прысвяціў жыццё служэнню Богу.
Ён дапамагаў вернікам парадамі,
малітвамі, справай. Яшчэ пры жыцці да
яго прыязджалі па вылячэнне хвароб,
ведаючы аб здольнасцях лекара і яго
дары прадбачання.
Нятленныя мошчы святара знайшлі
ў 1991 годзе на месцы былой спаленай царквы ў Агародні, дзе ён служыў.
Зараз яны знаходзяцца ў СвятаІаана-Кармянскім жаночым манастыры ў Карме. Іх наведваюць тысячы
паломнікаў з Беларусі і замежжа.
Вольга САВІЦКАЯ

З медыцынскай
акуратнасцю

Рабочыя дні агранома Арцёма Леванцова з сельгаспрадпрыемства
“Уцеўскае” (на здымку) зараз праходзяць у полі. Механізатары вывозяць
арганіку на палеткі. На чарзе – падкормка азімых зерневых. Імі ў гаспадарцы
занята каля паўтары тысячы гектараў.
– Вільгаці на палетках шмат, для росту
азімых гэта выдатна, – заўважае аграном. – Хоць зімой прыйшлося за іх пахвалявацца. На шчасце, пробы паказалі:
расліны развіваюцца нармальна.
Для маладога спецыяліста сёлет-
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няя пасяўная – першая ў прафесійнай
кар’еры. Арцём – з дынастыі аграномаў.
Шмат год аддаў сельскай ніве яго дзед.
Напэўна, таму выбар прафесіі быў такім
натуральным. Закончыў Беларускую
дзяржаўную сельгасакадэмію. Толькі

прымяніць атрыманыя веды на практыцы ў сельгаспрадпрыемстве ўдалося не
адразу. Юнака прызвалі ў армію.
Цяпер у полі зроку маладога спецыяліста – каля 3500 гектараў
плошчаў “Уцеўскага”. У вырашэнні вытворчых пытанняў Арцёму дапамагаюць
студэнцкія канспекты і парады старэйшага калегі Мікалая Кліменкі.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 13.13
Луна
4 апреля — в Скорпионе,
5, 6 — в Стрельце

5 апреля
Последняя четверть
8 апреля

Ночью +6...+8
ДНЕМ +15...+17
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер южный, 6-8 м/с

У філіяле цэнтральнай раённай
бальніцы ў гарпасёлку Церахоўка
падвялі вынікі агляду-конкурсу сярод медыцынскіх кабінетаў і структурных падраздзяленняў філіяла.
Як адзначыла галоўны ўрач ЦРБ
Н а д з е я Б е л а гл а з а в а , а с н о ў н ы м і
крытэрыямі ацэнкі былі прадстаўленне
кабінета або аддзялення, іх эстэтычнае
афармленне, захаванне санітарнаэпідэміялагічнага рэжыму, наяўнасць
неабходных нарматыўных дакументаў,
службовых інструкцый работнікаў.
Па выніках агляду-конкурсу сярод аддзяленняў першае месца – у
калектыву паліклінікі, 2-е – клінікадыягнастычнай лабараторыі, 3-е месца
ў медработнікаў дзіцячай кансультацыі.
Пераможца сярод кабінетаў – калектыў
фізіятэрапеўтычнага кабінета, другое месца ў работнікаў жаночай
кансультацыі, трэцяе заняў працэдурны кабінет стацыянара.
Вольга ГЛЫЗІНА

6 апреля
Ночью +8...+10
ДНЕМ +10...+12
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер с.-западный, 6-8 м/с
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подробности

Добрушскі край

семинары

на связи

Притяжение любви
Роскошные поля, сосновые леса, тихие деревеньки… Буда-Кошелевский ра
йон, богатый на преданных
делу людей, таланты и очень
похожий на Добрушский.
Показать, чем гордятся, что
берегут, сохраняют и приумножают, буда-кошелевцы
пригласили журналистов ра
йонных газет Гомельщины.
А начался творческий тур со
знакомства с галереей имени
Евсея Моисеенко. Открытая в
знак памяти и уважения к уроженцу горпоселка Уваровичи,
сегодня она стала центром
культурной жизни района. Как
рассказали представители
власти, здание галереи местные жители называют одним из
знаковых в городе. Построено
оно по проекту племянника художника, гомельского архитектора Сергея Моисеенко. В экспозициях собраны коллекции
по нумизматике, этнографии,
живописи. Здесь же находится
единственная в Беларуси работа мастера – этюд 40-х годов.
На встрече с представителями
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, властями
района участников семинара
познакомили с историей развития края, рассказали о реализации местных инициатив.
За этим официальным названием – создание уникального
этнографического проекта –
Чеботовичского музея народного быта.
– Приехали на запах вашего
хлеба, – шутили гости, когда
встречать их вышла хозяйка
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подворья Елена Шевченко.
Проект по созданию музея
в районе называют семейным
делом Шевченко. В деревянном сельском доме организовали уникальное подворье, где
собрали богатую коллекцию
предметов народного быта,
интерьера, одежды. Здесь гостям предлагают окунуться в
историю и колорит минувшего
столетия. И этим пользуются
некоторые семейные пары. В
альбоме хранятся фотогра-

5 апреля с 11.00 до 12.00
по телефону 3-20-04
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Анны Викторовны
АНДРЮЩЕНКО, начальника
отдела загса райисполкома.
***
7 апреля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Сергей Викторович
ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.

прием

фии свадебных обрядов, которые здесь проводятся в стиле
и с сохранением народных
традиций.
– Значительная часть экспонатов – из домов, подлежащих
захоронению по Указу №100,
– рассказывает хозяйка подворья. – Обследуя их, мы нередко
находили уникальные вещи. В

беларусь – россия

Связи
крепнут

Гомельская и Брянская области имеют большие перспективы дальнейшего сотрудничества.
Уверенность в этом выразил заместитель губернатора Брянской области, заместитель председателя правительства Брянской области Юрий
Мокренко.
Он отметил, что взаимодействие Брянской и
Гомельской областей охватывает практически все сферы. Крепнут связи в различных отраслях, растет товарооборот, усиливается приграничное сотрудничество,
развивается туризм, формируется единое информационное пространство.
Лидер торговли с российскими партнерами –
Белорусский металлургический завод: на его долю
приходится более 60 процентов от всего объема
товарооборота.
Между Гомельской областью и российскими регионами заключено 27 соглашений о торгово-экономическом
и научно-культурном сотрудничестве, 72 соглашения
о партнерских и побратимских связях с российскими
административными центрами реализуют города и
районы Гомельского региона.
По материалам СМИ

числе экспонатов – вожжи из
луговой травы. Когда они намокают, становятся еще крепче.
А также упряжь для волов и лошадей, различный инструмент
мастеров. И даже старинные
весы. В каждом из помещений
подворья мы постарались воссоздать быт сельчан минувших
столетий.
Музей стал своеобразным
брендом района. На память о
нем участники семинара увезли
куклы-обереги, ломти свеже
испеченного домашнего хлеба. И творческое вдохновение.
Как здесь не вспомнить нашего земляка, жителя деревни
Огородня-Гомельская Семена
Рудникова? Это его стараниями
была собрана уникальная коллекция предметов народного
творчества и быта Добрушского
района.
Но есть у буда-кошелевцев
несомненное преимущество
– они не просто сохранили об-

разцы ткачества, созданные
руками умелых мастеров. А
проводят работу по возрождению традиций этого исконного
ремесла. Как – рассказали в
Гусевицком Доме культуры,
районном центре ткачества.
Каждого из участников семинара усадили за ткацкий станок
и провели мастер-класс. И уже
не китайской грамотой казались действия юных мастериц,
которые пришли на занятия в
ткацкую мастерскую.
К слову, этот проект финансируется Европейским Союзом
и реализуется под эгидой
ООН. Как и некоторые другие
в районе. По проекту международной технической помощи «Содействие развитию на
местном уровне в РБ», финансируемого ЕС, построены
детская площадка, стадион и
другие объекты.
Впечатлениями об увиденном, творческими планами
участники семинара делились
за круглым столом.
– Буда-Кошелевский район
неслучайно выбран площадкой
для диалога. Он очень похож на
многие в Гомельской области.
Но в каждом из них есть свой
бренд, уникальные люди. Как
мы увидели, очень много можно
сделать силой любви к своей
малой родине, – резюмировала заместитель начальника
главного управления идеологической работы, культуры и по
делам молодежи облисполкома
Татьяна Кручко.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

9 апреля с 10.00 до 12.00
в районном исполнительном
комитете
(ул. им. князя Ф. И. Паскевича,
11, кабинет 16)
личный прием граждан проведет
Алла Александрова НАУМЧИК,
депутат Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь.

в центре
внимания

Бизнес,
а не
социальный
проект
Сельскохозяйственное производство – это бизнес, а не
социальный проект. Об этом
Президент Беларуси Александр
Лукашенко заявил на республиканском семинаре-совещании о
развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли
страны.
Низкую эффективность экономики
отрасли Президент назвал одной из
главных проблем. «Прямо скажу, у
нас пока слабо ведется работа по финансовому оздоровлению сельхоз
организаций: количество убыточных
сокращается слишком медленными
темпами», – констатировал Глава
государства. Два года назад указом
о мерах по повышению эффективности социально-экономического
комплекса Беларуси председателям
райисполкомов поставлена задача
взять под свой непосредственный
контроль убыточные предприятия
и обеспечить их эффективную, а
значит, безубыточную работу. «Мои
поездки по регионам выявили максимум три-четыре хозяйства в районе,
которые подлежат такому контролю
со стороны райисполкома, – обратил
внимание Александр Лукашенко. –
В конце года доложите результаты.
Пока их я не вижу».
Президент потребовал от губернаторов практической реализации
принятых решений по оздоровлению
экономически несостоятельных хозяйств, а от Минсельхозпрода – всего агропромышленного комплекса.
«Источники роста в аграрной сфере
должны быть исключительно в повышении эффективности использования природных, материальных,
финансовых и трудовых ресурсов.
Это азбука для руководящего работника. Спрос будет в первую очередь
за результат. Иных подходов в оценке
регионов и кадров больше не будет»,
– предупредил Глава государства.
БелТА

