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Убеждением и личным примером

В стране
Близятся
выпускные

В Беларуси выпускные вечера для одиннадцатиклассников
пройдут 9-10 июня, сообщили в Министерстве
образования.
В этом году выпускные
вечера с вручением аттестатов об общем среднем
образовании проводятся
9 или 10 июня в учреждениях общего среднего образования – школах, гимназиях. В отдельных случаях
выпускной может пройти в
учреждении дополнительного образования детей и
молодежи или культуры.

В «Зубренке»
отдохнут дети
из Сирии

Легко ли быть идеологом? Вместо
ответа заместитель генерального директора «Добрушского коммунальника»
Алла Белкина… приглашает нас на экстренное совещание. Тема, говорит, непроизводственная, но не менее актуальная: организация подписной кампании
на второе полугодие. Коммунальщики
– народ читающий. Но, по мнению собеседницы, напоминание лишним не
будет. Особенно в период отпусков.
Телефонная связь помогает в контактах. И все же общаться, глядя в глаза,
– эффективнее.
– С работниками участков, расположенных далеко от Добруша, видеться удается
нечасто, – отмечает Алла Александровна. –
Поэтому полагаюсь на поддержку помощников. В их числе – мастера Геннадий Гулевич,
Николай Перхунов, Николай Полевиков, а
также Эдуард Гременков, Сергей Пузан,

В номере:
Порядок с недочетами

Светлана Болсун, Оксана Павлюкова.
Практически все 477 нынешних работников
предприятия – подписчики республиканских,
областной и районной газет. Популярность
«Добрушскага краю» у коммунальщиков особенно возросла, по наблюдениям идеолога,
после того, как мастер участка котельных
и тепловых сетей Вадим Цырулик выиграл
ценный приз от редакции «ДК».
За него коллеги искренне порадовались.
Ждут продолжения доброй традиции проведения акций среди подписчиков районки. Многие работники «Добрушского
коммунальника» уже оформили или планируют подписаться на районку сразу на
полугодие.
– В нашем коллективе не жалеют денег и
на лотерейные билеты, оказание помощи
больным детям и другие благотворительные
цели, – говорит заместитель генерального
директора. – Просто нужно уметь убедить в

Юный
и талантливый

важности того или иного дела.
Не принуждением, а просьбами, нередко
– и личным примером, удается проводить
и благоустройство прилегающей территории. Несколько дней назад, к примеру,
Аллу Белкину видели на клумбе в резиновых
сапогах и перчатках с корзиной цветочной
рассады.
– Возле административного здания высадили туи, «веселых ребят», посеяли газонную
траву, – уточняет собеседница. – Уверены:
мир спасет красота…
(Окончание – на 2 с.)
На снимке (слева направо):
иженер по охране труда
Татьяна Рыдкина, заместитель
генерального директора
Алла Белкина, мастер
Сергей Костюков, специалист
кадровой службы Мария Хныкова.
Фото Евгения УСТИНОВА

Участие
как награда

Готовы ли пляжи
к сезону?

В «Зубренке» с мая по
июнь отдохнут 300 детей из Сирии. Денежные
средства на организацию
их отдыха были выделены из Резервного фонда Президента Беларуси.
Соответствующее распоряжение было подписано
Александром Лукашенко.
Дети будут участвовать в
различных экскурсионнокультурных и спортивномассовых мероприятиях, а также пройдут
оздоровление в санатории. Мероприятие проводится в рамках развития сотрудничества между
странами в гуманитарнообразовательной сфере.
По материалам БелТА

падпіска-2018

Заканчваецца падпіска
на “Добрушскі край”
на другі квартал
2018 года.
Цана: на квартал – 16,35 руб.;
на паўгоддзе – 32,70 руб.
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Полнолуние
29 мая

Ночью +11...+12
ДНЕМ +20...+23
Ясно.
Без осадков.
Ветер восточный 1-3 м/с.

Будзем разам
і надалей!

28 мая
Ночью +15...+17
ДНЕМ +24...+25
Ясно.
Без осадков.
Ветер с.-восточный 2-3 м/с.
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проекты

на связи

Гостиница с видом на инвестора
Вчера в областном центре открылся XV Гомельский экономический форум,
объединивший около 600 участников из более чем тридцати стран мира.
Каждый из районов Гомельщины предложил потенциальным инвесторам свои
проекты. Десятки предложений в отраслях сельского хозяйства, промышленности, торговли, энергетики, туризма,
сфере оказания услуг, деревообработки
и переработки вторичных ресурсов…
Добрушчина на экономический форум
вышла с инвестиционным проектом по
строительству гостиницы в райцентре.
По словам главного специалиста отдела
образования, спорта и туризма райисполкома Валерия Белавского, гостиница не только поможет городу решить

проблему с размещением гостей, но
и принесет инвестору определенные
дивиденды.
– По нашим расчетам общая сумма
инвестиционных вложений ориентировочно составит один миллион долларов
США, – говорит собеседник. – Срок реализации проекта – 2 года, окупаемости
– 5 лет.
На чем же основаны такие утверждения? Специалист поясняет: изучен спрос
на данный вид услуг. У Добрушчины богатая история, здесь расположены 35 памятников истории, 8 – архитектуры и 15

– археологии. Наполняемость гостиницы
смогут обеспечить не только туристы,
но и специалисты нового производства
по выпуску мелованных и немелованных
видов картона.
По предварительным подсчетам, 24 номера гостиницы и бар на 20 посадочных
мест в неделю позволят выручить около
5 тысяч долларов. Привлекательности
предложению добрушан добавляют
определенные льготы и преференции.
Так, инвестор получит право аренды земельного участка без проведения аукциона, будет освобожден от уплаты пошлин
и налога на добавленную стоимость при
ввозе в Беларусь оборудования…
Сергей ОЛЬГИН

православие

Готовность высокая
В последний день мая в
Корме пройдут традиционные торжества, посвященные дню памяти святого праведного Иоанна
Кормянского.
По словам старшего
священника прихода хра ма Покрова Пресвятой
Богородицы Свято-ИоанноКормянского женского монастыря архимандрита
Варсонофия, особых изменений в программе празднеств
не ожидается.
– В шесть часов утра начнется крестный ход к месту захоронения святого в
Огородне, – говорит он. –
Та м о т с л у ж и т с я а к а ф и с т,
и участники возвратятся в
Корму на первую праздничную литургию.
В связи с причислением Иоанна Кормянского
к лику святых Русской
Православной Церкви ожи-
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Фото из архива «ДК»
дается увеличение количества паломников. Да и
зарубежных гостей в Корме
будет немало. Уже известно
о визите 20 епископов из
России, Украины и Беларуси.

Убеждением
и личным
примером
(Окончание. Начало – на 1 с.)
Переход к менее позитивной теме
разговора получился хоть и резким,
но логичным. Идеолога многопрофильного предприятия не может не
волновать вопрос состояния мест
захоронения на территории города.
В этом году на кладбище «Дубы»
коммунальщики навели порядок.
Очистили от мусора, аварийных деревьев и густых зарослей. Все захоронения, появившиеся с 2013 года,
внесены в базу данных регистра населения. В работе, результатами которой смогут пользоваться будущие
поколения добрушан, предприятие
– одно из лучших в области.
О том же, что идеологическая работа «Добрушского коммунальника» отмечена в тройке лучших среди предприятий жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания
Гомельщины, Алла Белкина упомянула вскользь. Но было достаточно,
чтобы уловить в ее интонации радостные нотки. Ведь причитающаяся
к награде премия даст возможность
осуществить ее маленькую мечту
– оборудовать комнату для водителей. И купить фотоаппарат, чтобы
запечатлеть результаты работы по
наведению порядка.
Людмила НАЗАРОВА

Высокопреосвященнейший
Павел, митрополит Минский
и Заславский, Патриарший
Экзарх всея Беларуси возглавит праздничное богослужение на площади у хра-

ма, которое начнется в районе 10 часов.
– Та к о е ш и р о к о е п р е д ставительство духовенства
и паломников ко многому
обязывает, – говорит отец
Варсонофий. – Вопросы
питания, к примеру, решаем
своими силами. Столовую
для свя щеннослужителей
устроим на территории монастыря, паломники будут
питаться в гостинице.
Заместитель председателя райисполкома Руслан
Сикорский сообщил: райисполком принимает непосредственное участие в
подготовке и организации
мероприятий в Корме.
– Событие хоть и религиозное, но, в первую очередь,
– массовое, – поясняет он.
– Нужно предусмотреть все
детали: от безопасности людей во время крестного хода
до охраны паломников при
отправлении богослужения.
В местах проведения торжеств будут дежурить медики
и спасатели.
Сергей ЧАЙДАК

28 мая с 11.00 до 12.00
по телефону 3-12-48
пройдет прямая
телефонная линия с участием
Владислава Гисматовича
ГАСЫМОВА,
начальника районного отдела
внутренних дел райисполкома.

прием
28 мая в районном исполнительном
комитете с 15.30 до 16.30 личный
прием граждан и с 16.30 до 17.30
по телефону 3-00-00 прямую
телефонную линию проведет
Дмитрий Алексеевич ЗГУРСКИЙ,
генеральный директор
государственного объединения
«Жилищно-коммунальное хозяйство
Гомельской области».
Предварительная запись –
с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30
по телефону 3-29-52.
***
31 мая с 11 00 до 13.00
в КУП «Добрушский коммунальник»
по адресу: ул. Комарова, 10
прием граждан проведет
Ирина Вячеславовна КОВАЛЕВИЧ,
главный правовой инспектор труда
Гомельской областной организации
Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников.
Предварительная запись –
по телефону 5-34-54.

твары дабро

Сваімі рукамі
У Беларускім таварыстве
Чырвонага Крыжа вырашылі
арганізаваць збор вязаных рэчаў
для дзяцей, якія маюць асаблівую
патрэбу ў цеплыні і пяшчоце.
“Клубочак дабрыні” – так назвалі
збор дапамогі для сірот, дзяцей, якія
знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, і іншых.
Каля 20 дабрушан, актыўных
удзельнікаў валанцёрскага руху,
адгукнуліся на прапанову рэалізаваць
такую задумку. Падрыхтавалі шапачкі,
світаркі, шкарпэткі і нават цацкі.
Удзел у акцыі можа прыняць кожны,
хто сваімі рукамі стварае адзенне,
цацкі, упрыгожанні.
Наталля ХАДУНЬКОВА

аграрный сектор

Второй, но не второстепенный
Картофель нередко называют вторым хлебом белорусов. Около 130 гектаров сельхозугодий в районе заняты
картофелем. Как рассказали в районной инспекции по семеноводству,
карантину и защите растений, эту
культуру культивируют пять сельхозпредприятий. Ставку на сорта Бриз,
Янка, Уладар, Вектор, Волат сделали в
«Жгунском», «Калининском», агрокомбинате «Новый путь», «Борщовском»,
«Утевском».
– Сорт картофеля, даже правильно
выбранный с учетом типа почв и уровня
хозяйствования, дает полную отдачу и
реализует свой генетический потенциал,
когда соблюдена технологии возделывания, – отмечает главный агроном район-

ной инспекции Любовь Цуканова. – В этом
году все хозяйства посадили картофель в
оптимальные сроки. К тому же появились
новые сорта супер супер элиты.

Сортосмену и высокое качество посадочного материала специалист называет главным условием получения
высокой урожайности. В инспекции по
семеноводству отмечают и некоторые
характерные свойства элитных сортов картофеля, появившихся в этом
году на полях сельхозпредприятий
района.
– Например, ранние сорта Манифест
и Зорачка. Они не только пригодны для
выращивания на наших легких почвах,
но и характеризуются быстрым накоплением урожая, отличными семенными
качествами.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото носит иллюстративный
характер

постфактум

Помощь – по адресу
Около 20 домовладений добрушан посетили представители районного отдела по чрезвычайным ситуациям и
председатель районной организации Белорусского общества Красного Креста Ольга Загороднюк.
В поле зрения специалистов были проблемы социально уязвимых категорий

граждан.
– В этом году от паводка
пострадали десятки семей.

Одни не смогли своевременно начать сельскохозяйственные работы, другие лишились
прошлогоднего урожая, когда
вода затопила погреба, – рассказывает Ольга Загороднюк.
– Каждая семья, с которой мы
общались, имела потребность

в определенном виде помощи. Помощь пострадавшим
была адресной. Продуктовые
и гигиенические наборы, постельное белье, одеяла и
многое другое были закуплены на сумму около 4 тысяч
рублей на средства Фонда
помощи при чрезвычайных
ситуациях Белорусского общества Красного Креста.
Татьяна АХРАМЕНКО

