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«Крещенные» огнем

Каким мы его помним
В честь 95-й годовщины со дня рождения
нашего земляка, известного белорусского
писателя И.П.Шамякина в районе запланирован ряд праздничных мероприятий.
Одним из них будет открытие в субботу на
здании Кормянской сельской библиотеки памятного знака, посвященного писателю.
6 февраля в районном краеведческом музее для посетителей откроется выставка
живописи М.А.Калинина, племянника юбиляра.
В Районном Дворце культуры с 15 часов будут
действовать выставка живописи из фондов
Национального художественного музея, фотовыставка, выставки детского рисунка, книг,
посвященные И.П.Шамякину. Там же состоится
концерт ансамбля народных инструментов. Во
Дворце культуры пройдет и вечер памяти под
говорящим названием «О том, каким мы его
помним».

ДЕМОГРАФИЯ

Сто лет прожить –
не поле перейти

Сергея Переломова, сборщика боеприпасов войсковой
части 11724, в агрогородке Корма знают как смелого
человека. В один из прошедших дней, рискуя жизнью,
27-летний сельчанин спас на пожаре нескольких человек

М

имо бабушкиного дома
Аня и Надя Руденок стараются не ходить. Еще несколько дней назад он был уютным и
родным. Теперь на его месте –
черные стены, окна с выбитыми
стеклами, безжизненный холод.
80-летнюю хозяйку после случившегося родственники увезли
в Санкт-Петербург. Когда узнали
о том, что она не только лишилась

крыши над головой, но и едва не
погибла…
Пожар начался около четырех
часов утра. Это время Сергей
Переломов запомнил с точностью
до минуты. В 3.45 должен был прозвенеть будильник: мужчина планировал пойти на рыбалку.
– Дом тети Маши горит! – крик
матери мгновенно поднял Сергея
с постели.

«Там же дети», – тревожная
мысль застучала в голове, также
сильно билось в тот момент взволнованное сердце.
Из дома выбежал в чем был.
Огонь на соседнем подворье уже
бушевал вовсю. Из окон с надеждой смотрели заплаканные
детские лица. «Через дверь в помещение не попасть, – Сергей
мгновенно оценил всю сложность ситуации. – Надо разбивать
стекла».
(Окончание – на 3 с.)
На снимке: Сергей Переломов
(второй слева) и семья Руденок
Фото Евгения УСТИНОВА

СТАЛО ИЗВЕСТНО

СРОК ОБРАЩЕНИЯ ЧЕКОВ «ИМУЩЕСТВО»
ПРОДЛЕН
Именные приватизационные
чеки «Имущество» в Беларуси
будут в обороте по 30 июня 2019
года. Это сказано в постановлении Совмина Беларуси №79.
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Госкомитету по имуществу поручили в течение месяца довести до
всеобщего сведения информацию о
сроке обращения именных чеков, а
также о порядке их использования. Это
решение опубликуют в печати, рас-

пространят через другие средства массовой информации, в том числе через
официальный сайт Государственного
комитета по имуществу.
Постановление вступает в силу с
1 июля 2016 года.
Стоит отметить, что срок обращения
обозначенных бумаг уже продлевали в
2010 и 2013 годах.

погода
Долгота дня 9.08
Луна
3, 4 февраля — в Стрельце,
5, 6 — в Козероге

Новолуние
8 февраля

Столетний рубеж в Беларуси преодолел 531
житель. Традиционно среди отечественных
долгожителей лидируют женщины: свое 100летие перешагнули 464 женщины и 67 мужчин.
Представителей сильного пола среди тех, кто
отпраздновал свой сотый день рождения, в
7 раз меньше. На 1 января нынешнего года в
республике насчитывалось пять белорусов в
возрасте 110 лет и старше, из них два человека
– жители Гродненской и Минской областей – в
возрасте 115 лет и старше, они родились на
заре прошлого века.
Среди регионов страны лидером по числу
долгожителей является Гродненская область:
здесь на 1 января текущего года было 106 человек в возрасте старше 100 лет. На второй позиции геронтологического рейтинга – Минская
область (94), на третьей – город Минск (74). В
Брестской области проживают 70 человек, уже
отметивших свой вековой юбилей, в Витебской
области – 65, в Могилевской области – 53, в
Гомельской – 69.
В Добрушском районе проживает 189 человек, которые попадают в категорию «90 и
старше». Кстати, столетний рубеж преодолели
четыре жителя района. Из них два человека отметили свой 102-й день рождения.

Дарьи, Софьи, Анны,
Саши – это все ребята
наши

Такое выражение «Как корабль назовешь, так
он и поплывет» нередко в нашей повседневной
жизни приходится слышать. И не согласиться с
этим утверждением довольно сложно. Что уж
говорить об имени человека, которое так или
иначе влияет на его дальнейшую судьбу.
Маленьких жителей района, родившихся в
2015 году, нарекали по-разному. Имен много,
однако есть среди них и явные лидеры. Так, среди мальчиков наибольшую любовь снискали традиционные имена: Артем, Максим, Александр,
а также Дмитрий и Иван. Девочек в большинстве своем именовали Анастасией, Дарьей,
Софией и Анной.
Среди редких, но не менее красивых и достойных, были выбраны мужские имена Ренат,
Всеволод и Руслан, а среди женских модным
снова стало имя Ульяна.
Ольга ДРОЗДОВА

4 февраля

5 февраля

НОЧЬЮ +1...+3
ДНЕМ +3...+5
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 7-9 м/с

НОЧЬЮ -1...-3
ДНЕМ 0...+2
Сплошная облачность.
Возможен мокрый снег.
Ветер западный, 5-7 м/с
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Добрушскі край

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НА СВЯЗИ

Что стоит жилье построить?

Квартирный вопрос продолжает волновать жителей страны. Обращаются с
такими проблемами в редакцию «ДК» и
наши читатели. В связи с этим мы побеседовали с начальником отдела архитектуры и строительства райисполкома
Валентиной КРИВЕНКОВОЙ.
– Какие объемы построенного жилья введены в эксплуатацию в районе в 2015 году?

3 лютага 2016 г.

– В области строительства в районе
за 2015 год введено 6 тысяч 965 квадратных метров общей площади жилых
домов, 107,2 процента от годового
задания. Из них 4 тысячи 486 метров
квадратных построено самими жителями района. Введен также по госзаказу
многоквартирный жилой дом на улице
Полевой в Добруше. Также построено
146 метров квадратных арендного жилья. Жилой дом возвело одно из фермерских хозяйств. С использованием
господдержки построено и введено в
эксплуатацию 3 тысячи 143 квадратных
метра жилой площади.
Возводились в минувшем году и
хозяйственные объекты. За 2015 год
реконструированы молочно-товарные
фермы «Комплекс» в Ути, «Кудлаевка»
в Корме. Построена молочно-товарная
ферма на 600 голов в агрогородке
Борщовка – за счет кредитных средств
банка «Развитие».
Завершено строительство станции
второго подъема воды в микрорайоне Мелиоратор Добруша. Благодаря
этому налажено бесперебойное питьевое водоснабжение южной части
райцентра.
– Как выглядят планы строительства в городе и на селе в наступившем году?
– Уже возводятся многоквартирный

жилой дом площадью 3 тысячи 312
квадратных метров, арендное жилье
для сельчан, коровник на 300 голов в
деревне Ленино. Продолжаются работы по прокладке инженерных сетей в
микрорайоне Молодежный.
– С какими проблемами чаще
всего обращаются к Вам жители
района?
– Одним из наиболее волнующих является вопрос льготного кредитования.
В соответствии с Указом Президента
выдача кредитов на строительство, реконструкцию, покупку жилья приостановлена. Однако мы работаем с каждой
семьей индивидуально и выбираем для
нее наиболее оптимальный вариант
приобретения недвижимости.
– Для многих жителей района немаловажен вопрос: какими будут
цены?
– Пока повышения цен не планируется. Однако ситуация в экономике
стран в целом и сфере строительства
в частности может поменяться. На данный момент один квадратный метр с
отделкой в среднем стоит 7 миллионов
880 тысяч белорусских рублей, без отделки – 7 миллионов 91 тысяча белорусских рублей.
Ольга САВИЦКАЯ
Фото Евгения УСТИНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

На волне успеха

Когда учащиеся Утевской средней
школы на областном конкурсе в январе текущего года завоевали очередную победу, в стенах родной «альма
матер» не скрывали радости. Хотя завоевывать призовые места на областных и республиканских турнирах, олимпиадах, научнопрактических конференциях здесь уже стало доброй
традицией.
Учащийся 9 класса Вячеслав Бербека стал победителем VII областного конкурса по иностранным языкам
«Искусство говорить». Он награжден дипломом ІІІ степени.
Одиннадцатиклассница Ольга Савенок стала абсолютным
победителем областного этапа республиканского конкурса
«Молодежь и экологические проблемы современности» в
секции «Наземные экосистемы. Урбанизированные территории». За успехи в научно-исследовательской деятельности на
областной научно-практической конференции «Поиск» Ольга
Савенок получила похвальный отзыв.
– Мы все переживали за наших ребят и радовались их победам всей школой, – говорит директор Утевской средней школы
Анна Станкевич. – Это целеустремленные и очень трудолюбивые ребята. Горжусь ими и, конечно же, педагогами, которые
готовили ребят к серьезным мероприятиям.
Эти одаренные ребята являются победителями многих республиканских конкурсов исследовательских работ. Вячеслав
Бербека и Ольга Савенок в 2013 году удостоены премии специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов за высокие
результаты в интеллектуальной и общественной деятельности.
К слову, Ольга Савенок уже дважды получила такую оценку.
В копилке школы также дипломы І и ІІ степеней заключительного республиканского этапа. Победителями конкурса
стали учащаяся 11 класса Ирина Соловьева и выпускник школы
Игорь Лакиза.
Ольга ДРОЗДОВА
На снимке: Вячеслав Бербека и Ольга Савенок

***

4 февраля
с 11.00 до 12.00
по телефону 3-13-44
состоится прямая линия
с участием
ТАЛАНА Бориса Ивановича,
прокурора Добрушского района.

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

Стране нужны
наукоемкие
предприятия
Экономика Беларуси должна прирастать наукоемкими предприятиями.
Такое мнение высказал председатель
Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович во время
посещения ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл»,
передает корреспондент БелТА.
«Экономика Беларуси должна прирастать новыми наукоемкими предприятиями,
которые не столь материало- и энергоемки, но дают большую добавленную стоимость. В качестве примера можно привести лекарства, биопрепараты, микроэлектронику. Здесь минимум энергии,
минимум материалов, но очень большая
добавленная стоимость. Поэтому сохраняя и поддерживая живучесть наших
флагманов, надо прирастать новыми производствами, что даст рост ВВП», – подчеркнул Михаил Мясникович.
Он отметил, что есть предприятия, которые уже неактуальны на рынке. «Содержать
их за счет эффективно работающих предприятий не имеет смысла. Поэтому из банкротства, экономической несостоятельности не надо делать трагедию. Перспективу
имеют те предприятия, где высокий удельный вес добавленной стоимости», – пояснил председатель Совета Республики.
Обновленная Директива №3 настроена
на то, что надо экономить, в том числе в
части энергоносителей. «Модернизацией
сегодня заниматься надо, но надо экономить на каждом участке, и резервы в этом
есть», – констатировал он.

РЫНОК ТРУДА

Экономисты – в избытке,
в дефиците – медики

БЕЛАРУСЬ — РОССИЯ

Преодолевать экономические трудности совместно
Беларусь и Россия договорились совместно преодолевать негативные экономические тенденции. Об этом
шла речь на встрече Президента Беларуси Александра
Лукашенко с премьер-министром Российской
Федерации Дмитрием Медведевым в Сочи, сообщили
БелТА в пресс-службе белорусского лидера.
Общение Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева
проходило в неформальной обстановке. Вместе с тем был
затронут весь спектр вопросов двусторонних отношений.
Беседа строилась в продолжение телефонного разговора
президентов Беларуси и России, состоявшегося 28 января.
Лукашенко и Путин договорились в закрытой беседе обстоятельно обсудить синхронизацию действий в экономике.
Главы государств обсудили график совместных меро-

В субботу, 6 февраля,
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-01
прямую линию с жителями
района проведет
БОРСЯКОВ
Александр Михайлович.

приятий на перспективу. В частности, внимание было сфокусировано на двух крупных событиях: заседании Высшего
государственного совета, которое состоится в конце февраля в Минске, и III Форуме регионов Беларуси и России,
который также пройдет в белорусской столице в июне.
Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев обсудили также
итоги прошедших в Санкт-Петербурге 29 января переговоров премьер-министров Беларуси и России.
Речь шла о состоянии товарооборота и путях наращивания объемов взаимной торговли. Президент и премьерминистр коснулись также сотрудничества стран в интеграционных объединениях, в частности, обсудили некоторые
вопросы функционирования Евразийского экономического
союза.

Рынок труда Беларуси испытывает
традиционный дефицит медиков и избыток экономистов. Об этом свидетельствует анализ спроса и предложения по профессиям, востребованным
на рынке труда республики, сообщили
корреспонденту БелТА в управлении
политики занятости Министерства труда и социальной защиты.
Сохраняется на рынке труда страны не
только структурный, но и территориальный
дисбаланс спроса и предложения рабочей
силы. На 1 декабря 2015 года в городской
местности статус безработного был у 18
врачей, а потребность в них (исходя из
количества вакансий, заявленных нанимателями в службу занятости) в 76 раз
больше – 1 тысяча 366. Для 9 безработных
фельдшеров также предлагался широчайший выбор рабочего места в городах – 252
предложения о трудоустройстве, для 5
безработных фельдшеров-лаборантов –
278 вакансий.
В сельской местности недостает 99 врачей и 134 медсестры, а на учете по безработице состоят лишь 3 медсестры и ни
одного врача-специалиста. Востребованы
не только работники сферы здравоохранения, но и образования. Сложно найти в
городе рабочее место экономистам, бухгалтерам, юристам.

