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Весткі
з месцаў

На рисунках и в жизни

За наватарства
і прафесіяналізм
Перамогу ў адной з намінацый
абласнога конкурсу сярод намеснікаў
начальнікаў і кіраўнікоў аб’ектаў паштовай сувязі атрымала начальнік аддзялення №4 Добрушскага ўчастка
паштовай сувязі Яніна Нікіціна,
апярэдзіўшы трыццаць адну калегу
з іншых раёнаў. Лепшых паштавікоў
вызначалі на базе Гомельскага філіяла
“Белпошты” па выніках трох этапаў
прафесійнага змагання: тэсціравання,
практыкі і дамашняга задання.
Апошняе назвалі “Год малой радзімы
вачыма пошты”.
За перамогу дабрушанка
ўзнагароджана дыпломам і памятнымі
падарункамі.
Вольга САВІЦКАЯ

Вандроўкі
да веры
У час летняга адпачынку святары
храмаў райцэнтра падрыхтавалі для
школьнікаў СШ №1 Добруша цыкл
экскурсій па культавых установах горада. Выхаванцы аздараўленчага лагера дзённага знаходжання наведалі
галоўную культавую ўстанову раёна –
храм свяціцеля Мікалая Цудатворцы.
– Работу па праваслаўным выхаванні
вучняў гэтай школы вядзём на працягу некалькіх год. Падчас экскурсіі
расказалі рабятам не толькі гісторыю
храма, але і адказалі на пытанні аб
жыцці святароў, абрадах, уборах, –
паведамляе памочнік благачыннага
па рэлігійнай адукацыі і катэхізацыі
іерэй Аляксей Мітрафанаў. – На чарзе
– наведванне капліцы ў гонар святых
дабраверных князёў Пятра і Фяўроніі,
яе нядаўна адкрылі ў райцэнтры.
Вольга ГЛЫЗІНА

Каково
увидеть свой рисунок на шестиметровом билборде?! Пятиклассник Утевской школы Даниил Вегеро (на снимке) отвечает: это почетно.
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Такая возможность появилась у
70 ребят, ставших победителями
республиканского конкурса рисунков «Подружись со спортом».
Увеличенные копии детских
работ украшали столицу накануне церемонии награждения
победителей. Она проходила
в олимпийском комплексе в
Стайках. На нее школьник из
Гордунов отправился в компании еще девяти ребят – представителей Гомельщины.
– Было очень интересно,
– увлеченно рассказывает
Даниил. – И сама церемония
награждения, и подарки от
организаторов. Очень понравилось в зоопарке, дельфинарии, на экскурсии по столице.
Но его заветная мечта, с сожалением
отмечает юный художник и спортсмен,
все же не сбылась. В центре подготовки
олимпийцев Даниил мечтал если не познакомиться, то хотя бы увидеть свою

героиню – Дарью Домрачеву. Это ее
путь к олимпийским вершинам он талантливо изобразил в конкурсной работе. Красочный коллаж высоко оценило
жюри конкурса. Возможно, увидит его
и сама героиня.
К слову, проблем с выбором темы рисунка у Даниила не возникло.
– Транслировали биатлон, выступала
наша Дарья Домрачева. Мы всей семьей
за нее болели, – говорит он.
Со спортом Даниил дружит не только в
руках с карандашом.
– Подтягиваюсь 20 раз, люблю игры с
мячом, с удовольствием хожу на тренировки в спортзал. Да и любимый урок у
меня – физическая культура, – рассказывает мальчик.
Диплом победителя конкурса, за
подписью председателя президентского
спортивного клуба Дмитрия Лукашенко,
Даниил получил на школьной линейке, посвященной последнему звонку.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 16.55
Луна
6, 7 июня — в Рыбах,
8, 9 июня — в Овне

Чатырох выпускнікоў правялі ў дарослае жыццё работнікі раённага
цэнтра карэкцыйна-развіццёвага навучання і рэабілітацыі. Выпускны ва
ўстанове сумясцілі са святам апошняга званка.
– Для бацькоў і іх пасталелых дзяцей мы арганізавалі знаёмства з
аддзяленнем дзённага знаходжання для інвалідаў цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва,
– паведаміла дырэктар цэнтра
карэкцыйна-развіццёвага навучання і
рэабілітацыі Таццяна Курыльчык.
Госці ацаніліі створаныя ўмовы,
разам са спецыялістамі цэнт р а аб м е р к а в а л і п л а н ы р аб о т ы
аддзялення.
Людміла ФЁДАРАВА

7 июня

Последняя черверть

У дарослае
жыццё

Ночью +9...+12
ДНЕМ +18...+20
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер западный, 1-3 м/с

8 июня
Ночью +12...+15
ДНЕМ +23...+24
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер западный, 2-4 м/с
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2018 – год малой родины

на связи

За рамками обыденного
Подведены итоги открытого
конкурса «Бренд Добрушского
района». На поиск идеи, ее
словесное и визуальное воплощение у жителей района
было полтора месяца.
– Участники конкурса основную
ставку сделали на уникальную
историю родного края и перспективное будущее района, – рассказывает начальник отдела идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома
Елена Раздуева. – Наибольшей
активности ожидали от коллективов промышленных предприятий.
Ведь они в сфере маркетинга и
брендинга не новички.
Предваряя церемонию награждения, заместитель председателя райисполкома Руслан
Сикорский отметил: лучшими
стали действительно достойные. В основе их победы – добросовестный труд, энергия и
инициатива.

Грамоту за третье место и подарок от районной организации
«Белой Руси» получили представители бумажной фабрики
«Герой труда». Линейка
новой продукции предприятия – общие тетради и блокноты, на
обложках которых – живописные пейзажи и
достопримечательности города. Районный
краеведческий музей
представил на конкурс
оригинальную подстав-

ку для карандашей в технике
декупаж. Их старания оценены
вторым местом. Лидером среди
авторов предложенных на суд
жюри брендов района назван
Добрушский фарфоровый завод.
Работники предприятия посчитали, что их новое изделие – сервиз
«Чараўніца» в белорусском стиле,
расписанный нежно-синими васильками, украшенный золотом и
надписью «Беларусь», вполне может считаться «изюминкой» района. Такую посуду больше никто в
нашей стране не производит.

– Добрушский фарфор известен и в Беларуси, и во многих
регионах России, странах СНГ,
Германии, Украины, Болгарии,
Швейцарии, Канаде, Ливане.
Качество продукции отмечено
многочисленными наградами
и премиями, – отмечает заместитель директора предприятия по идеологической работе
Сергей Восковцов. – Но победа
в конкурсе «Бренд района» для
коллектива не менее важна.
Она позволяет чувствовать
значимость и признание на
своей малой родине.
Фарфористам также оказана честь представить бренд
Добрушского района на праздничных мероприятиях, которые
пройдут в областном центре
по случаю Дня Независимости
Республики Беларусь.
Людмила НАЗАРОВА
На снимках:
награду и подарок
призерам
конкурса вручают
заместитель председателя
райисполкома
Руслан Сикорский
и председатель районной
организации «Белой Руси»
Наталья Абросимова;
работа, занявшая
первое место.
Фото Евгения УСТИНОВА

5 чэрвеня – Дзень аховы навакольнага асяроддзя

Чым дапамагчы прыродзе?
“Бой забруджванню пластыкам” –
такі слоган выбраны для правядзення
мерапрыемстваў з нагоды Дня аховы навакольнага асяроддзя. А на якія праблемы
ў ахове прыроды вы звяртаеце ўвагу? Такое
пытанне карэспандэнт “ДК” прапанавала
дабрушанам.
Аляксандр РАКІЦКІ, начальнік інспекцыі
прыродных рэсурсаў:
– Пад кантролем
інспекцыі прыродных
рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя –
вада, паветра, нетры.
Праводзім аналітычны
кантроль выкідаў прамысловых прадпрыемстваў
раёна.
Больш сур’ёзная праблема для нашага раёна
– захаванне і ўтылізацыя
бытавых адходаў. Мы не-

пазбежна прыйдзем да паасобнага збору смецця. Першыя крокі да гэтага ўжо
зроблены: устаноўлены кантэйнеры для
пластыку, шкла, паперы. За гэтым – наша
будучыня. Усё, што можна перапрацаваць,
не павінна закопвацца ў зямлю.
Тамара РАБКАВЕЦ, пенсіянерка:
– Бяздумную вырубку
дрэў лічу самым цяжкім
уронам для прыроды.
Кожны дзень у любую
пару года выходжу падыхаць свежым паветрам,
якое дорыць сасновы лясок у раёне фарфоравага
завода, паслухаць спевы
птушак. На жаль, не ўсе
прытрымліваюцца такога
меркавання. Нядаўна пачула: плануюць спілаваць дрэвы, каб пашырыць паркоўку для аўтамабіляў каля завода.
Лічу, што гэтага рабіць нельга. Часта пры-

гадваю, як з трэцяга класа мы ўдзельнічалі
ў пасадцы дрэў. А напярэдадні выпускнога
прыйшлі ў сквер да сваіх дрэўцаў і рабілі памятныя здымкі.
Ірына ЯРЦАВА, кіраўнік навуковага аб’яднання “Будучыня” Уцеўскай
школы:
– Стан навакольнага
асяроддзя, безумоўна,
патрабуе ўвагі. Мы з
рабятамі не раз у гэтым упэўніваліся.
Напрыклад, спрабавалі
справіцца з маслянымі
плямамі на паверхні
рэчкі Уць. Высветлілі,
што з’яўляюцца яны ад
хімічных сродкаў, якімі
адпачываючыя нярэдка
мыюць аўтамабілі на
беразе ракі. Праблема ўтылізацыі смецця – актуальная і ў маштабе нашай вёскі.
Са школьнікамі распрацавалі матэрыял,
які можа быць альтэрнатывай пластыку –
біяплёнку на аснове крухмалу.
Пыталася Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Порядок до востребования
Как известно, 2018 год объявлен в стране Годом малой
родины. Каждому из нас малая родина представляется
по-разному. Для одних – это
родной город, улица, небольшой уютный дворик, где
прошли детские годы. Для
других – уголок дикой природы, который радует глаз и
дарит ощущение покоя. Как
не только сохранить неповторимость родных мест, но
и сделать их более привлекательными, ухоженными?
Эта чрезвычайно актуальная
задача стоит не только перед
органами власти, но и трудовыми коллективами, конкретными
гражданами. Образцовый порядок на земле – визитная карточка страны, района и отдельного
города и селения. Как составная
и важная часть многогранной
работы по наведению порядка

– благоустройство и использование предоставленных в пользование земель, в соответствии
с их целевым назначением.
– Это незыблемое правило
закреплено в национальном
законодательстве. Контроль за
выполнением его на местах, а
также охраной земель возложен на государственные органы, – детализирует начальник
землеустроительной службы
райисполкома Алла Примичева.
– Вместе с тем, нами выявляются многочисленные нарушения
законодательства о земле на
местах гражданами, имеющими
земельные участки. Зачастую
это связано не только с общей
культурой, но и элементарным
незнанием своих обязанностей
землепользователями. Как факт,
за 2017 год на Гомельщине выдано 28 789 предписаний о
нарушении законодательства
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об охране и использовании
земель, привлечено к административной ответственности 2778 землепользователей.
Землеустроительной службой
Добрушского райисполкома
вручено 1128 предписаний, в
102 случаях в минувшем году
пришлось прибегнуть к наложению штрафа. За прошедший период текущего года оформлено
соответственно 41 протокол и
413 предписаний.
Службы, занимающиеся решением земельных вопросов,

считают не лишним напомнить: размер применяемых в
отношении нерадивых пользователей земельных участков
штрафных санкций составляет
до 20 базовых величин, что
на сегодня составляет 490
рублей. Сумма, согласимся,
немалая, чтобы заставить задуматься владельцев земель
о личной ответственности и
добросовестности.
Николай НИКОЛАЕВ
Фото носит
иллюстративный характер

9 июня
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района
проведет
Геннадий Викторович
МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
7 июня
с 11.00 до 12.00
по телефону 5-99-56
пройдет прямая
телефонная
линия с участием
Ирины Михайловны
ШКАРУБО,
начальника отдела
образования, спорта
и туризма райисполкома.

в центре
внимания

Служить
и жить
с комфортом
Президент Беларуси
Александр Лукашенко посетил погранзаставу «Дивин» в
Кобринском районе, где ознакомился с мерами по обеспечению пограничной безопасности страны и мероприятиями по охране госграницы.
Александр Лукашенко отметил очень развитую и современную инфраструктуру погранзаставы, которая была введена в
эксплуатацию в мае 2017 года.
Там созданы все условия не
только для несения службы, но
и для проживания военнослужащих вместе с их семьями.
При этом весь комплекс, включающий административное
здание, непосредственно погранзаставу, многоквартирный
жилой дом, удалось построить
достаточно бюджетно, в сжатые сроки и с использованием
исключительно отечественных
стройматериалов.
Как доложили Президенту, на
украинском направлении необходимо оборудовать еще шесть
подобных застав. Однако строить с нуля придется не везде
– местами будут модернизированы уже существующие здания.
Практически завершены работы
по созданию современных погранзастав на Прибалтийском
направлении, аналогично в отношении инфраструктуры на
границе с Польшей.
Александр Лукашенко поинтересовался тем, как ведутся работы по демаркации на границе
с Украиной. Соответствующая
работа ведется, и белорусская
сторона в полном объеме выполняет свои обязательства по согласованному плану. Президент
обратил внимание и на человеческий аспект, ведь многие
жители приграничья в Украине
традиционно собирают дикорастущие ягоды в Беларуси – на
территории Полесского лесхоза.
«Главное – не обидеть людей.
Они ж не виноваты, что страна
развалилась. Привыкли они туда
ходить», – сказал белорусский
лидер. Главе государства доложили, что соответствующие
вопросы урегулированы, ежегодно осуществляется сезонный пропуск для сбора черники
и клюквы.
По материалам БелТА

