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Вести с мест

Два сыночка и лапочкадочка – счастье многодетной семьи Петровских из
агрогородка Крупец.
Мама Оксана с улыбкой говорит: мечтать о детях стала
с того дня, как встретила
Александра. Молодые люди
были бесконечно рады рождению первенца Кирилла.
Сейчас старшему сыну восемь лет. Молодая женщина
с гордостью подчеркивает:
мальчик с удовольствием
помогает по хозяйству, присматривает за братиком и
сестричкой, играет с ними.
Среднему – Макару – три
года. Озорной сорванец
и пары минут на месте не
усидит.
– За ним глаз да глаз нужен, – говорит Оксана. – Но
если дать в руки бумагу с
фломастерами или пластилин, Макар с увлечением
будет творить свои детские
«шедевры».
Дочка Ариша – радость всей
семьи. Полуторогодовалая
модница еще не может рассказать о своих маленьких
радостях. Однако она уже
активно старается подражать
старшим и что-то весело
щебечет на языке, понятном
только ее родителям.
Оксана признается: в декретном отпуске сложно. Но
бытовые проблемы отходят
на второй план, когда ребенок
целует и говорит:
– Мама, ты самая лучшая!
Ольга САВИЦКАЯ
Фото Евгения УСТИНОВА

семейный очаг

Если в доме
живет любовь…

Безопасность –
дело общее
В районе стартовала республиканская акция
«Безопасность – в каждый
дом!». Работники райотдела
по чрезвычайным ситуациям
посещают коллективы предприятий и учебные учреждения района. Спасатели
выступают с беседами
пожарно-профилактической
направленности.
Недавно встречи состоялись в центре коррекционноразвивающего обучения и реабилитации и Жгунском детском
саду. Инспектор группы пропаганды и обучения РОЧС Елена
Богомазова напомнила педагогам и воспитанникам учреждений действия в случае возникновения пожаров и других
чрезвычайных ситуациях, провела с детьми викторину и вручила наглядно-изобразительную
информацию.
Людмила ФЕДОРОВА

Рубят, спасая
В связи с заболеванием
деревьев корневой губкой
ведется санитарная рубка
на двух площадках – 2,9 и
4,6 гектара соответственно.
Об этом сообщил лесничий
Добрушского лесничества
Дмитрий Ятченко.
Гриб поражает многие породы
деревьев – березу, ольху, осину.
Но наибольшую угрозу корневая
губка представляет для хвойных
пород. На работах заняты трое
вальщиков, пятеро лесорубов,
четыре трактора МТЗ, два трелевщика и два погрузчика. В
связи с тем, что древесина не
потеряла свои технологические
качества, она подлежит реализации юридическим и физическим лицам.
Все работы планируется завершить к середине марта.
Леонид ДУБОВСКИЙ

проекты

Здесь будет мини-ГЭС
Зарегистрированное в Добруше предприятие «ДобГидроИнвест» обратилось в
Гомельский областной исполнительный комитет с заявлением о заключении инвестиционного договора по строительству мини-ГЭC в районном центре.
Как рассказал начальник отдела экономики Добрушского райисполкома Александр
Хазов, заключение договора даст возможность предприятию воспользоваться льготами и преференциями, действующими на
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территории нашей республики.
– Пакет документов уже готов, определено и место строительства, – рассказал
он. – Мини-ГЭС будет находиться в районе
фабричного моста, который в городе на-

зывают «бушуйкой». Объем прямых иностранных инвестиций составит порядка
1 миллиона долларов США. Будут созданы
и новые рабочие места.
По предварительным данным, проектная мощность мини-ГЭС составит 700
кВт. При распределении квот на возобновляемые источники энергии на 2016
год Министерство энергетики Республики
Беларусь уже учитывает «ДобГидроИнвест»
как поставщика электричества, выделив
квоту в размере 460 кВт.
Сергей ЧАЙДАК

с.11

t В планах у Малоритского
консервно-овощесушильного комбината в этом году наладить поставки детского питания и соков в
Казахстан и Китай.
Как сообщил главный инженер
предприятия Юрий Витрюк, на
продукцию консервного комбината положили глаз дилеры из
Поднебесной. В феврале в Китай
отгрузят первые партии березового
сока в стекле. Скоро пройдут переговоры с партнерами из Казахстана,
на которых обсудят вопросы поста-

погода
Долгота дня 9.19
Луна
6 февраля – в Козероге,
7, 8 – в Водолее

вок туда детского питания.
t Белорусские ученые создали
новый, не имеющий аналогов в
мире, конструкционный материал
под названием Monicu, из которого
методом литья можно изготавливать железнодорожные рельсы.
Специалисты утверждают, что если
рельсы делать из отечественного
материала, то их стоимость снизится вдвое. Литье – более простая и
дешевая технология по сравнению
с прокатом стальных аналогов. При
переходе на литье затраты только

7 февраля
Новолуние
8 февраля

Ночью 0...-2
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 5-7 м/с.

на электроэнергию уменьшаются
на 50%.
t Первый международный фестиваль света «Gomel Light Fest»
пройдет в городском центре культуры 12 и 13 февраля в Гомеле. На
протяжении двух дней все желающие смогут принять участие в различных мастер-классах – обучиться
изготовлению светодиодного реквизита и жонглированию. Будет также
работать ярмарка с новейшими достижениями в области светового
шоу.

8 февраля
Ночью -1...-3
ДНЕМ +2...+4
Ясно.
Без осадков.
Ветер южный 7-9 м/с.
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Добрушскі край
человек и его дело

тема недели

Информационное
поле нуждается
в расширении
Работа по расширению контента и присутствия в информационном пространстве является основной задачей
средств массовой информации, заявила министр информации Беларуси Лилия Ананич перед началом коллегии
ведомства.
«СМИ нужно на порядок эффективнее работать по главной
теме – контенту. Это распространяется на мультимедийное
пространство, кинопространство, телевидение. К примеру,
телевидение сегодня гораздо шире, чем просто трансляция
по телевизору. Планшет, спутник, компьютер – это также средства для распространения телевидения. Внедрение телевидения высокой четкости HD – тоже задача на 2016-2020 годы.
Поэтому умение работать во всех средах – та задача, которая
будет ставиться перед СМИ в ближайшее время», – сказала
Лилия Ананич.
Говоря о печатных СМИ, министр отметила, что они практически самоокупаемые, это более 90 региональных СМИ. Но важна
и работа с читателем, подчеркнула Лилия Ананич. Печатным
СМИ также важно наращивать интернет-контент, в том числе
в социальных сетях. Должны появиться мультимедийные приложения для подписчиков, необходимо эффективно работать с
учетом новых современных технологий. Отдельным вопросом
является работа по расширению работы службы маркетинга.
Министр добавила, что в Беларуси распространяется более
200 иностранных телеканалов. «Важно, чтобы мы расширяли
информационное поле, были конкурентоспособными и лидировали по формированию общественного мнения», – сказала
она.
По словам министра, исследования показывают, что телевидение является лидером по влиянию на общественное мнение.
Более 60 процентов аудитории принадлежит телевидению, 40
– у Интернета, 20 процентов – у газет. «СМИ должны консолидировать общество, показывать все, что происходит в стране.
И где надо, аргументированно давать отпор всем измышлениям, спекуляциям, которые появляются в информационном
противостоянии», – резюмировала руководитель ведомства.
По материалам БелТА
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на связи

По жизни – отличница

8 февраля с 11.00 до 12.00
по телефону 7-70-40
состоится прямая линия
с участием
БЕЛОГЛАЗОВОЙ
Надежды Алексеевны,
главного врача Добрушской
центральной районной
больницы.

в центре
внимания

О работниках
социальной сферы
государство позаботиться
Заместитель директора
по учебной работе, учитель
истории Ирина Доля работает в средней школе №1
Добруша вот уже более 30
лет.
За плечами Ирины
Альбертовны бесценный опыт
педагогического труда. А начиналось все в далеком 1983
году, когда она окончила учебу
на историческом факультете
Белорусского государственного университета. В то время
оценка «5» была особо почитаемой в школьной и студенческой среде. Годом позже пришла работать в среднюю школу
№1. Группа продленного дня,
учитель начальных классов…
Позже она стала преподавать
Всемирную историю и историю
Беларуси.

общественное обсуждение

Район будущего
строим вместе
Наш район одним из первых в Гомельской области приступил к реализации основных направлений территориального
развития.
Проект под названием «Схема комплексной территориальной
организации Добрушского района» разработан научно-проектным
предприятием «БелНИИП градостроительства». Как пояснила
начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома
Валентина Кривенкова, это своего рода план развития, рассчитанный на долгосрочную перспективу – до 2020 и даже 2030 годов.
В проекте показаны роль и место района в области и республике,
приведена его социально-экономическая характеристика, в частности, организация отдыха, транспортного обслуживания, природноэкологическая обстановка. Проанализировано современное использование территорий, учтены их ресурсные возможности.
Экспозиционные графические материалы по проекту будут выставлены в малом зале райисполкома (ул. кн. Ф.И. Паскевича, 11).
Все желающие смогут ознакомиться с ними с 16 февраля по 2 марта
в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30. Свои предложения
по проекту можно оставить в отделе архитектуры и строительства
райисполкома (кабинет 26), контактный телефон 3 11 30, а также
на сайте райисполкома (электронный адрес: isp@dobrush.gov.by) и
районной газеты (vdobrushe.by).
Мнения жителей района будут рассмотрены на архитектурноградостроительном совете, отметила Валентина Кривенкова.
Наиболее конструктивные предложения будут учтены при реализации проекта.
Людмила НАЗАРОВА

Против
быстрой езды
Сотрудники Госавтоинспекции проводят
на территории области комплекс профилактических мероприятий «Скорость».
Почти 20 процентов ДТП в Гомельской области произошли из-за
превышений скоростного режима, сообщили в отделении ГАИ РОВД.
В течение года на дорогах Гомельщины были зафиксированы 552
ДТП. В 95 происшествиях виновными оказались водители, которые
превысили скорость движения. Печальным последствием быстрой
езды не по правилам стала гибель 21 человека. Травмированы 109
человек.

Жизнь ей поставит еще не
одну «пятерку». Связав свою
судьбу со школой, не ошиб
лась. Отдавая знания и душу
ученикам, Ирина Альбертовна
умеет найти «ключик» к любому
ребенку – от первоклассника
до ученика старших классов.
Влюбленная в историю, она и
ученикам прививает любовь к
этому предмету. Блестящий педагог, она остается по-женски
обаятельной.
За долголетний и плодотворный труд Ирина Доля награждена несколькими грамотами
Министерства и управления
образования. Но выше всех
наград для педагога остается
уважение коллег и искренняя
любовь учеников.
Ольга ДРОЗДОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

Государство всегда будет поддерживать работников социальной сферы, заявила заместитель
премьер-министра Беларуси
Наталья Кочанова, передает корреспондент БелТА.
Как отметила вице-премьер, уровень зарплаты в бюджетной сфере
зависит от тарифной ставки первого
разряда. Но также учитываются личностные качества работника, поэтому
зарплата в бюджетной сфере в разных учреждениях разная. «Мы понимаем и другое. Молодой специалист,
который приходит в организацию без
стажа работы, квалификации, имеет
небольшую зарплату. Государство
гарантирует всем 2 миллиона 300
тысяч. Это та минимальная зарплата,
меньше которой не может быть. Но
на местах поставлена задача изыскивать возможности контрактной
системы для повышения заработной
платы молодым врачам, педагогам,
чтобы заинтересовать их, чтобы они
продолжали работать», – сказала
Наталья Кочанова.

конкурсы

Горячий ветер Афгана
На финальный этап V областного смотраконкурса экспозиций, посвященных ветеранам
боевых действий в Афганистане и других горячих
точках «Я горжусь своим отцом», от нашего района представлено три работы. Об этом сообщила
заведующая отделом Добрушского районного
центра дополнительного образования Снежана
Малькевич.
Педагог рассказала, подготовка к конкурсу
проходила в несколько этапов: сбор материалов
и защита работы. По итогам поисковой деятельности участники состязания предоставили на суд

жюри доклады, в креативной форме рассказали
о процессе их подготовки. Первое место среди
проектов заняла работа педагога центра дополнительного образования Риммы Варениковой и ее
воспитанника Александра Курдесова. Они создали
художественную биографию иговского ветерана
войны в Афганистане Виталия Бондаренко. Также
в призерах районного этапа смотра-конкурса работы учащихся Круговец-Калининского детского сада-средней школы и Тереховской средней
школы №2.
Анна ВЛАДИМИРОВА

прокурорский надзор

приграничье

На особом контроле

Свастике –
красный свет

Обращаясь в прокуратуру района для разрешения наболевших вопросов, граждане вправе рассчитывать на удовлетворение законных требований. Каждое обращение берется на
особый контроль.
Практически по горячим следам был решен вопрос о невыдаче руководством ОАО «Добрушский райагросервис» автомобиля
«Фольксваген-Пассат», находящегося на охраняемой стоянке в
связи с ДТП.
Проверкой с выездом на место было установлено: автомобиль
находился на стоянке предприятия в нарушение норм законодательства о праве собственности граждан. В результате авто было
возвращено владельцу без взимания платы.
Оперативно рассмотрено и обращение жительницы района по
вопросу невыплаты и удержаний из пособия по уходу за ребенком.
В ходе рассмотрения выявлены факты нарушения законодательства о труде со стороны ОАО «Добрушский комбинат бытового обслуживания». Молодой маме за пять месяцев прошлого года было
начислено пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет и на
ребенка старше 3-х лет в сумме более 16 миллионов рублей. Однако,
по бухгалтерскому расчету предприятия, сумма выплаченного пособия составила немного более 14 миллионов рублей. Недостача
по требованию прокурора зачислена на счет заявительницы. По
факту выявленного нарушения прокуратурой района внесено представление в адрес руководства управляющей кампании, а также
направлено поручение о подготовке дела об административном
правонарушении в областное управление Департамента государственной инспекции труда.
Борис ТАЛАН,
прокурор Добрушского района

В пункте пропуска
«Александровка» сотрудники
Гомельской таможни предотвратили попытку ввоза через белорусско-украинскую
границу 13 металлических
знаков с изображением нацистской символики.
Как сообщили в пресс-группе
Гомельской таможни, следовавший на въезд в страну гражданин
Республики Беларусь в ходе устного опроса заявил, что товаров
запрещенных и ограниченных к
перемещению через таможенную границу, подлежащих письменному таможенному декларированию, у него нет.
Но в результате проведения
операций таможенного контроля
среди личных вещей гражданина
в сумке обнаружены нагрудные
знаки, предположительно относящиеся к наградам Третьего
Рейха.
Кроме того, в багаже жителя
Минской области выявлено 10
различных монет, созданных более 100 лет назад, 17 орденов и
31 медаль СССР.

12 на досуге

Добрушскі край

спортивная орбита

6 лютага 2016 г.
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Подрастают
бильярдисты

Жаркая встреча на российском льду

УНН 491152277

Не так давно у юных добрушан
появилась возможность заниматься
бильярдом. В городе работает кружок для ребят, желающих постигать
тонкости аристократического вида
спорта. Недавно свои успехи начинающие бильярдисты продемонстрировали на соревнованиях. В Добруше
они прошли уже в тринадцатый раз.
Глеб Шабалин, Владислав Кеник,
Эдуард Велиев — самые способные, по
мнению инструктора, среди ровесников.
С интересом наблюдали за действиями
опытных бильярдистов. Мастер-класс
игры на русском бильярде преподали
Вячеслав Шабалин, Алексей Кузьмин,
Дмитрий Пузиков и другие. В дружеской,
хотя и не лишенной накала спортивных
страстей, обстановке соревнований звание лучшего оспаривали 24 участника.
Переходящий кубок достался Вячеславу
Шабалину. В тринадцатый раз.
Людмила НАЗАРОВА

Игроки хоккейного клуба «Добруш» в очередной раз приняли
участие в открытом кубке города Новозыбкова. И снова удачно:
второе место на турнире по хоккею с шайбой.
– Первая игра для нашей команды прошла без особых трудностей, –
комментирует результаты соревнований капитан добрушан Вячеслав
Шабалин. – Климовчан обошли со счетом 8:2. «Жару» на площадке
поддали соперники из Новозыбкова. 11:3 – не в нашу пользу.
Игрокам добрушского клуба все-таки удалось собраться с силами. Очень не хотелось уступать призовое место. Молодой защитник
Дмитрий Лапицкий не раз спасал товарищей по команде от поражения.
В воротах добрушан и так уже были две досадных шайбы. Впрочем, соперники в завершение встречи насчитали у себя шесть.
Людмила ФЕДОРОВА

В Гомельском парке
Фотоэтюд Евгения УСТИНОВА

читаем с детьми
Агния Барто

Лешенька,
Лешенька...

Кто что любит?

Кроссворд

— Лешенька, Лешенька,
Сделай одолжение:
Выучи, Алешенька,
Таблицу умножения!
— Миленький,
хорошенький!..Мама просит сына.
Ходит за Алешенькой
Чуть не вся дружина.
Охает вожатая:
— Единица в табеле!
Значит, мы внимание
К мальчику ослабили.
— Лешенька, Лешенька,
Сделай одолжение:
Выучи, Алешенька,
Хоть первое спряжение!

Найди 8 отличий

Отвечает Лешенька:
— Вы просите пуще.
Я же несознательный,
Я же отстающий.
— Лешенька, Лешенька,
Сделай одолжение...
С ним и в школе нянчатся,
И дома уважение...
Так и не меняется
Это положение.

Продолжи ряд

Евгений Пермяк

Галоўны рэдактар

Ждановіч
Мікалай
Мікалаевіч
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Добрушскі раённы
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Загадки

Как Маша стала большой

Маленькая Маша очень хотела вырасти. Очень. А как это сделать, она
не знала. Все перепробовала. И в маминых туфлях ходила. И в бабушкином халате сидела. И прическу, как у тети Кати, делала. И бусы примеряла. И часы на руку надевала. Ничего не получалось. Только смеялись над
ней да подшучивали. Один раз как-то Маша вздумала пол подметать. И
подмела. Да так хорошо подмела, что даже мама удивилась:
— Машенька! Да неужели ты у нас большая становишься?
А когда Маша чисто-начисто вымыла посуду да сухо-насухо вытерла ее, тогда не только мама, но и отец удивился. Удивился и при
всех за столом сказал:
— Мы и не заметили, как у нас Мария выросла. Не только пол метет, но и посуду моет.
Теперь все маленькую Машу называют большой. И она себя взрослой чувствует, хотя и ходит в своих крошечных туфельках и в коротеньком платьице. Без прически. Без бус. Без часов. Не они, видно,
маленьких большими делают.
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