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Сегодня – День работников легкой промышленности

Соцветие красок и добра
В каждом цехе и бригаде завода работают специалисты, трудовой стаж
которых – не одно десятилетие. По
словам профсоюзного лидера завода
Антонины Кузьминой, самых теплых
слов заслуживают мастер живописного цеха Ирина Шевченко, литейщица Светлана Бондарева, шлифовщик
Людмила Бондарец, мастер сортировочного цеха Валентина Роговая.
В сопровождении председателя профсоюзного комитета предприятия идем
по залитому светом живописному цеху.
Каждый занят своим делом. Коллектив цеха
– как хорошо отлаженный механизм.
У мастера Ирины Шевченко – обеденный перерыв. Можно подкрепиться, поговорить по душам. Благодарными слушателями и стали журналисты «ДК».
– С детства меня окружала фарфоровая посуда, – говорит Ирина Петровна. –
Несмотря на тотальный дефицит, который
существовал в годы советской власти,
практически в каждой белорусской семье
на почетных местах блестели всеми красками росписи наши сервизы. Не думала –
не гадала, что наступит время, когда сама
буду причастна к выпуску фарфора.
По словам собеседницы, уже 20 лет
она неразрывно связана с предприятием. Начинала контролером-приемщиком
муфельного участка. Спустя несколько
лет, перешла в склад готовой продукции.
Трудолюбивую инициативную работницу
заметили. Предложили должность специалиста по продажам в отделе сбыта.
(Окончание – на 6 с.)
На снимке: мастер живописного
цеха Ирина Шевченко.
Фото Евгения УСТИНОВА

И удача вас найдет!

подписка-2018

Скрыжавалі
ракеткі

Тэнісны турнір, прысвечаны памяці трэнера Міхаіла
Балюнова, адбыўся на базе
ДЮСШ. Арганізатарам яго
выступіў раённы савет
ветэранаў.
У спаборніцтвах прымалі
ўдзел каманды з Гомеля
і Добруша. Назіраць за іх
ходам прыйшлі і тыя, хто
доўгія гады працаваў побач
з Міхаілам Балюновым.
Зборная каманда Добруша складалася ў асноўным з маладых
тэнісістаў. Першае месца
сярод мужчын заваяваў
прадстаўнік Гомеля Валерый
Песеяў. Сярод жанчын – выкладчыца фізічнай культуры гарадской гімназіі
Валянціна Бруянкова.
Леанід МІНІЧ
32.70 рубля.

Рекламный марафон «Добрушскага краю»
начинается!
Самых удачливых из подписавшихся
на районку на II полугодие ждут призы редакции:
мультиварка, радиотелефон с АОН,
комплект постельного белья и подарочный
сертификат торговой сети «Косметичка».
Условия участия в рекламной акции – прежние:
предоставить в редакцию квитанцию (копию)
подписки на 6 месяцев.
Подписная цена на полугодие –
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погода
Долгота дня 16.59
Луна
10, 11 июня –
 в Тельце,
12, 13 – в Близнецах

10 июня
Новолуние
13 июня

Ночью +14...+16
ДНЕМ +20...+22
Ясно.
Без осадков.
Ветер северный 1-2 м/с.

11 июня
Ночью +15...+17
ДНЕМ +23...+25
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер западный 1-2 м/с.
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КОНТЕКСТ

Добрушскі край

МАЛАЯ РОДИНА

на связи

Пишется история деревни
Каждый регион имеет свою историю, включающую и развитие экономики, и становление культуры.
Именно на убеждении, что настоящий патриот своей страны должен
не только знать, но и неустанно пополнять интеллектуальный багаж об
исторических процессах и событиях,
строят исследовательскую работу в
Жгунской средней школе.
Под эгидой объявленного в стране
Года малой родины старшеклассники
школы под руководством учителей
истории Валентины Демьяновой и
Василия Татарова целенаправленно
трудятся над созданием исторического
портрета родной деревни. Ребята посещают старейших жителей Жгуни, записывают их воспоминания. В музейной
комнате школы хранятся десятки материалов районной газеты – от «Сталінца»
и «Ленінца» до «Добрушскага краю».
Знакомясь с публикациями, ребята
многое узнают о вчерашнем и сегодняшнем дне района и своей малой
родины.
На этой основе некоторые старшеклассники добились определенных
успехов в самостоятельном обобщении
накопленного материала.
– На районной конференции исследовательских работ ученица 10 класса
Татьяна Плотникова в своем докладе
отразила основные исторические периоды развития деревни, рассказала
о земляках, активных участниках революционных и военных событий, – рассказывает учитель истории Василий
Татаров. – В частности, она познакомила слушателей с биографией революционера Михаила Прокопцова.
В период Первой русской революции
1905-1907 годов он организовал в
Жгуни социал-демократический кружок. Позже принял участие в исторических октябрьских событиях 1917 года в
Петрограде.
На стенде в музейной комнате школы
размещена фотография участников
I-го Всероссийского совещания политработников, которое проходило в
1919 году в Москве. На ней вместе с
В.И. Лениным запечатлен и наш земляк
Михаил Прокопцов. В годы Гражданской
войны под командованием нашего земляка из Жгуни действовал партизанский
отряд.
Татьяна Плотникова подробно в своей
исследовательской работе описала пе-

11 июня с 11.00 до 12.00
по телефону 3-03-48
пройдет прямая
телефонная линия с участием
Аллы Тихоновны ПРИМИЧЕВОЙ,
начальника отдела
землеустройства райисполкома.

ПРИЕМ

риод организации в 1929 году в Жгуни
колхоза, назывался он «Красный маяк».
Примером, к которому стремились
колхозники, было соседнее хозяйство
– совхоз «Добрушский», основанный
на Добрушчине на десятилетие раньше
«Красного маяка». Именно в совхозе
появился первый трактор «ФордзонПутиловец». Крестьяне толпами приходили полюбоваться на мощного «железного коня».
– Наиболее трагической страницей в
истории деревни стал период Великой
Отечественной войны, – замечает
Василий Татаров. – При отступлении

в сентябре 1943 года фашисты полностью сожгли ее – все 504 двора. С полей сражений домой не вернулось 142
жгунца. Местом поклонения и памяти
сегодня является братская могила погибших за освобождение этого уголка
белорусской земли. В ней – прах 73
советских воинов.
Одна из улиц Жгуни носит название
Феодосия Жевнова, командовавшего в
годы войны 7-ой гвардейской артиллерийской бригадой. 28 января 1945 года
он погиб при освобождении Каунаса.
Наглядным примером пути, который
прошла деревня за прошедшие десятилетия, стала презентация фоторабот
старшеклассников. На фото запечатлены новые красивые улицы агрогородка, сельский Дом культуры, торговый
центр, детский сад, церковь.
Сейчас количество дворов в агрогородке превосходит довоенный уровень:
на 567 дворов приходится 1300 жителей. Летопись деревни продолжается.
Николай НИКОЛАЕВ
На снимках: во время экскурсии
в музейной комнате школы;
сделанный руками учеников
макет первого трактора.
Фото предоставлено
Жгунской СШ

Зорачка запалілася ў Жгуні
Узнагароду з Мінска, дзе
праходзіў першы Міжнародны
конкурс-фестываль “Папарацькветка”, прывезла навучэнка чацвёртага класа
Жгунскай сярэдняй школы
Вераніка Зарэмба. Яе педагог Алена Талкачова не хавае
задавальнення:
– Ехалі паўдзельнічаць, аб такім
поспеху маглі толькі марыць.
Складана змагацца з сапернікамі,
якія займаюцца вакалам і
харэаграфіяй у спецыялізаваных
школах. У сельскіх установах
адукацыі, як наша, урок музыкі –
раз на тыдзень.
Аднак сапраўднаму таленту,
як высветлілася, гэта не перашкода. Выступленні канкурсантаў
прафесійныя кампазітары і іншыя
члены журы ацэньвалі аднолькава
строга. Не прымаючы ў разлік, 6
год ім ці 27.
– Прыемна было ўбачыць у зале
вядучую сацыяльна-творчай акцыі,
якая праходзіць па “чарнобыльскіх”
р а ё н а х , К а ц я р ы н у К о п е л е в у,
– дзеліцца ўражаннямі Алена
Талкачова. – У фінале мерапрыемства яна ўручыла нам прыгожы
каляндар на наступны год.
Прадстаўнікі Жгуні адзначаюць
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цудоўную арганізацыю мерапрыемства, цёплую добразычлівую атмасферу. Маленькія ўдзельнікі былі
акружаны асаблівым клопатам.
У канцэртнай зале “Прэм’ера”
сабраліся аркестры, ансамблі,
хары і салісты з некалькіх краін
свету. На працягу двух дзён са
сцэны гучалі творы розных жанраў
і стыляў: класіка, поп, рок, джаз,
фольк…
Адна з самых юных удзельніц
фестывалю-конкурсу Вікторыя
Зарэмба ўразіла журы майстэрскім
і артыстычным выкананнем народнай песні “Кнопачкі баянныя”.
З музычным кіраўніком вырашылі:
у Год малой радзімы яе змест актуальны. У свой спеў дзяўчынка
ўклала ўсё старанне, чулую душу і
прыродную абаяльнасць.
– Нават не адразу паверыла,
што гэта яе імя прагучала пры
падвядзенні вынікаў у намінацыі
“Народны вакал”, – расказвае
настаўніца. – Расплакалася нават
ад хвалявання…
Людміла НАЗАРАВА
На здымку: Вікторыя
Зарэмба з педагогам
Аленай Талкачовай.
Фота прадастаўлена
Жгунскай СШ

13 июня с 11.00 до 12.00
в здании Добрушского районного
исполнительного комитета
(ул. князя Ф.И. Паскевича, 11)
прием граждан
и юридических лиц проведет
Наталья Владимировна САЦУТО,
председатель комитета
государственного имущества
Гомельского областного
исполнительного комитета.
Предварительно вопросы можно задать
по телефону 8-0232-22-30-07.
Предварительная запись
на прием – с 8.30 до 13.00
и с 14.00 до 17.30
по телефону 3-29-52.
***
15 июня с 10.00 до 18.00
в Жгунском сельском
исполнительном комитете
прием граждан проведет
Евгений Юрьевич СИМОНЧИК,
начальник районного отдела
Следственного комитета.

в центре внимания

В Госинспекции
нужен порядок
Президент Беларуси Александр
Лукашенко, назначая Юрия Тертеля
начальником Госинспекции охраны
животного и растительного мира при
Президенте Беларуси, потребовал от
него навести железный порядок в этой
структуре.
Президент рассказал, что этот госорган
создавался по его инициативе и на базе
определенных структур за счет их численности, чтобы не выделять лишние деньги
из бюджета и не плодить лишних людей в
погонах. «У нас богатство одно – это природа. Господь нас наделил прекрасной природой, ее основой является растительный и
животный мир. Но этот дар не может быть
бесконечно хорошим, если к нему плохо
относиться. Его надо беречь, лелеять, восстанавливать. Нашу природу и тот животный
мир, с которым мы сегодня живем, надо сохранить. Поэтому была создана эта инспекция», – отметил Александр Лукашенко.

Список имеющих
право на субсидии
расширен
В Беларуси расширяют систему безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты жилищно-коммунальных
у с л у г, о к а з ы в а е м ы х н а с е л е н и ю .
Соответствующий указ №225 Президент
Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 июня.
Право на получение безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу
дополнительно предоставлено гражданам,
ухаживающим за детьми в возрасте до трех
лет, детьми-инвалидами до 18 лет и получающим соответствующие пособия в органах
по труду, занятости и социальной защите.
Субсидии будут положены получающим
пособие по уходу за инвалидом I группы
либо лицом, достигшим восьмидесятилетнего возраста. При этом помощь гражданам
будет предоставляться на основании данных
информационных ресурсов Министерства
труда и соцзащиты без необходимости сбора каких-либо документов.
Право на получение субсидий по заявительному принципу предоставлено также гражданам или семьям, которые не
имеют собственного жилья и проживают
на съемных квартирах или в общежитиях
предприятий негосударственной формы
собственности.
По материалам БелТА

