Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

12 сакавіка
2016 года

Субота

+

а
м
а
л
Рек

№18 (10541)

15 марта –
День Конституции

посевная-2016

Дело техники. И людей
ные тракторы, запас семян. А главное – желание
работать.
Н е х в а т а е т, п р а в д а ,
устойчиво теплой погоды.
Но, судя по метеосводкам,
ждать осталось недолго. Эту мысль подтвердил
и начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома
Юрий Деркачев, прибывший посмотреть на первый
выход техники в поле.
– Погода меняется на
глазах, – говорит он. – В
выходные снег лежал, а
сегодня и белого клочка
не видно. Значит, можно
и нужно начинать полевые
работы. Ждут подкормки
озимые зерновые и рапс,
пастбища. Нужно вносить
и заделывать органику.
Механизатор КСУП «Круговец»
Каждый день на счету.
Сергей Куркай
В районе предстоит засеять более одиннадцати
тысяч гектаров яровых зерновых, восемнадцать тысяч –
Откликнувшись на предложение райсельхозпрода
кукурузы, две с половиной тысячи гектаров – однолетних
ознакомиться с весенними заботами земледельцев,
трав. По словам Юрия Деркачева, у аграриев все готово
никак не ожидали стать участниками праздника. Пусть
для начала сева. Отремонтированы тракторы, посевные
без каравая и песен, без обрядов и поздравлений руи почвообрабатывающие агрегаты, проверены семена.
ководителя, но прошедшая среда на деле стала осоМногие по примеру круговчан уже выводят технику на
бенной для работников КСУП «Круговец». Это было
поля. Подтверждением стали ЧСУП «Тереховка Агро», ОАО
видно по приподнятому настроению механизаторов.
«Красная Буда», где на выборочные участки также вышла
На поле близ поселка Завидовка вышел первый трактехника. Руководители этих предприятий сориентировались
тор с дискаторами.
и начали внесение калия в почву.
– Застоялись кони, застоялись, – приговаривал тракСергей ЧАЙДАК
торист Сергей Куркай, обходя своего «Беларуса-3022». –
Фото Евгения УСТИНОВА
Прямо душа поет. Дождались весны. Сейчас пойдет работа.
Пятнадцать лет за рулем трактора, а в первый выход в
поле всегда волнуюсь, как накануне свадьбы.
Дождавшись МТЗ-82 с разбрасывателем удобрений, энергонасыщенный «Беларус» Сергея трогается
с места. На поле появляется первая полоса свежей
обработанной земли. За несколько минут она становится шире. Такой красотой залюбовался и водитель
легковушки с российскими номерами. Остановился,
но, увидев фотокамеру, ретировался в направлении
таможни.
– Такими темпами за три часа все двадцать гектаров обработает, – с гордостью говорит директор
предприятия Василий Гореликов. – В «бой» рвутся
все механизаторы. Да не на все поля еще можно
выехать. Главное влагу закрыть. А там и сеялки
понадобятся.
В этом году в КСУП «Круговец» планируют отвести
Директор КСУП «Круговец»
под яровой сев почти полторы тысячи гектаров. Для
Василий Гореликов и начальник
успешного начала есть практически все: отремонрайсельхозпрода Юрий Деркачев
тированные сеялки «Берестье» и «Лемкен», надеж-

Поздравляем!
Конституция, являясь Основным Законом
нашей страны, сосредоточила в себе богатый исторический опыт и мудрость
предыдущих поколений, закрепила правовые, политические и идеологические особенности государства и общества, четко
определила приоритеты национального
развития.
Она служит надежным ориентиром государственной политики, направленной
на создание эффективной экономики,
обеспечение социальной защиты и благополучия населения, бережное отношение
к традициям и ценностям белорусского
народа.
Уважаемые жители Добрушчины! Наш
высокий гражданский долг – уважать
Конституцию, строго следовать ее положениям, повышать правовую культуру
общества.
Убеждены, что только сообща, используя
созидательную энергию каждого человека,
мы сможем добиться значительных результатов в дальнейшем развитии района и
всего нашего независимого государства.
Желаем вам доброго здоровья, счастья, успешной профессиональной деятельности и новых свершений на благо
Отечества.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Рассмотрено на сессии
райсовета
На минувшей неделе состоялась очередная сессия районного Совета депутатов
27-го созыва. Основным вопросом повестки дня, вынесенным на рассмотрение
депутатов и приглашенных, стал отчет
председателя Добрушского районного исполнительного комитета Ольги Мохоревой
о работе райисполкома в 2015 году. После
обсуждения отчета сессия приняла соответствующее решение.
Участники сессии также заслушали
информацию о работе районной исполнительной власти по реализации Указа
Президента республики №100 «О мерах по
совершенствованию учета и сокращению
количества пустующих и ветхих домов в
сельской местности». В заключение работы очередной сессии депутаты утвердили
ставки отдельных налогов и сборов, в частности, налога с владельцев собак и сбора
с заготовителей дикорастущей продукции.
Это решение вступит в силу после прохождения юридической экспертизы.
(Отчет о работе районного
исполнительного комитета в 2015 году
читайте на с.2)

Подпишись сейчас!
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Как на Масленой неделе…
Не пропустите! Такие веселые игры и обряды
бывают всего один раз в год – на Масленицу.
Праздник состоится в воскресенье, 13 марта,
на центральной площади Добруша.
Он начнется в 11 часов театрализованным
представлением «Масленица» и продолжится
концертом коллективов художественной самодея-
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тельности, игровыми программами, конкурсами и
развлечениями для взрослых и детей. В течение
праздника будет работать выездная торговля.
Приходите на «Масленицу», и у вас останется от праздника много ярких и радостных
впечатлений!
Оргкомитет

погода
Долгота дня 11.39
Луна
12, 13 марта –
 в Тельце,
14, 15 – в Близнецах

Стоимость подписки:
на 1 месяц – 37 200 руб., на квартал – 111 600 руб.

13 марта
Первая четверть
15 марта

Ночью +1...+3
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Возможен мокрый снег.
Ветер северный 7-9 м/с.

14 марта
Ночью около 0
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Возможен мокрый снег.
Ветер северный 4-6 м/с.
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На прием к депутату

рассмотрено на сессии

Стабильность с ориентиром
на развитие
(Отчет председателя райисполкома Ольги Мохоревой
на сессии районного Совета депутатов)

Главные усилия райисполкома были направлены на обеспечение социальной и
политической стабильности в нашем районе, достижение выполнения прогнозных
и индикативных показателей социальноэкономического развития, доведенных
Добрушскому району.
По итогам работы за 2015 год обеспечено
выполнение следующих показателей:
- экспорт товаров по частным
организациям;
- создание малых предприятий в производственной сфере;
- продукция сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств;
- поступление налоговых платежей от
юридических лиц субъектов малого
предпринимательства;
- норматив запасов готовой продукции к
среднемесячному объему производства;
- ввод жилья;
- количество микроорганизаций, малых и
средних.
Наряду с этим в отчетном периоде не обеспечено выполнение:
- экспорта услуг без учета республиканских
организаций;
- показателя по прямым иностранным
инвестициям;
- розничному товарообороту торговли через
все каналы реализации;
- розничному товарообороту общественного
питания;
- среднемесячной заработной плате в целом
по району;
- экспорту туристических услуг;
- вводу в эксплуатацию торговых
площадей;
- показателя по энергосбережению;
- задания по выручке от реализации, товаров
работ и услуг на одного работающего по коммерческим организациям.
По итогам работы за 2015 год промышленными предприятиями района произведено продукции на 655,1 млрд. руб. В целом по району
получено чистой прибыли 29,9 млрд. руб.
В целях обеспечения стабильного функционирования действующих промышленных
предприятий, приоритетным направлением
остается их модернизация: как техническая,
так и экономическая.
На Добрушском фарфоровом заводе благодаря внедрению нового оборудования выпускается продукция с использованием современного метода изостатического прессования.
В настоящее время на бумажной фабрике
«Герой труда» продолжается реализация проекта по организации производства мелованных
и немелованных видов картона. Освоено с
учетом установленного оборудования 190 млн.
долларов США.
В постоянном развитии находится
Добрушский хлебозавод. За 2015 год индекс
физического объема производства составил
103 процента к 2014 году. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг – 37,6
млрд. руб.
В ф и л и а л е « Го м е л ь с к и й ГО К » О А О
«Гомельстекло» в конце 1 квартала 2016 года
планируется закончить строительные работы
по освоению месторождения кварцевых песков
«Лениндар», что позволит получить товарные
пески на новом месторождении к середине
2-го квартала 2016 года.
Филиал №10 ОАО «Гомельоблавтотранс»
по итогам работы за январь-декабрь 2015
года обеспечил выполнение большинства
параметров социально-экономического развития. Возмещение затрат собственными доходами составило 92 процента, что является
лучшим показателем среди предприятий ОАО
«Гомельоблавтотранс».
Районным узлом электрической связи активно внедряются современные технологии.
Построен новый узел доступа к глобальной
сети Интернет по ул. Минской в Добруше.
Взамен медных линий проложено около 15 км
волоконно-оптических линий связи, что существенно повысило качество предоставляемых
услуг. Введен в эксплуатацию новый узел на
центральной АТС Добруша, произведено расширение существующего узла АТС-70 на 568
портов. Удовлетворено 504 заявления на установку телефона.
В 2015 году в районе динамично развивались торговля и сфера услуг. Торговая сеть в
2015 году приросла 9 торговыми объектами
площадью 1515 кв. м. В целях улучшения
качества торгового обслуживания населения
Добрушским райпо приобретен новый современный автомагазин стоимостью 460 млн. руб-
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лей. Предприятием внедрено в производство
50 новых видов продукции.
ОАО «Добрушский комбинат бытового обслуживания» оказано бытовых услуг населению на
сумму 1,7 млрд. руб., в том числе на селе – 1,1
млрд. руб.
Благодаря работе Добрушского филиала
унитарного предприятия «Гомельоблтопливо»
в 2015 году население и организации района
в полной мере были обеспечены твердыми
видами топлива. Коллектив предприятия постоянно работает над улучшением качества
предоставляемых услуг.
В истекшем году в районе зарегистрировано 14 юридических лиц и 111индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по различным направлениям: производство, оказание услуг, розничная торговля и
общественное питание и т.д. За 2015 год предприятиями малого и среднего бизнеса уплачено налоговых платежей в консолидированный
бюджет на сумму 52,1 млрд. рублей.
Огромное влияние уделялось динамичному
развитию агропромышленного комплекса. По
итогам работы за 2015 год в сельском хозяйстве производство валовой продукции в сопоставимых ценах составило 731,8 млрд. рублей,
или увеличилось на 102,3 процента.
В 2015 году получен валовой сбор зерна с
кукурузой в количестве более 100 тысяч тонн,
при урожайности 40,9 ц/га, выход зерна с
одного балла-гектара – 136,8 кг.
На период 2015-2016 годов заготовлено
131,4 тысячи тонн кормовых единиц всех видов кормов, в том числе 103,9 тысячи тонн
кормовых единиц травяных кормов. На условную голову скота заготовлено 39,5 центнеров
кормовых единиц.
Сельскохозяйственными предприятиями
района произведено 6285,3 тонны мяса крупного рогатого скота, что на 164 тонны больше
к уровню 2014 года.
В 2015 году сельскохозяйственными предприятиями района произведено 66136 тонн
молока, что составило 113 процентов к уровню
прошлого года, валовой удой молока от коровы
составил 5880 кг.
В республиканском рейтинге по валовому
производству молочной продукции и продуктивности стада наш район занимает 14 место
среди 118 районов республики и почетное
второе место в области по производству
молока.
В сфере строительства в районе за 2015 год
введено в эксплуатацию 6965 метров квадратных общей площади жилых домов. Это позволило улучшить жилищные условия 54 семьям, в
том числе 24 многодетным. С использованием
государственной поддержки построено и введено в эксплуатацию 3143 метра квадратных,
из них: 2 жилых дома общей площадью 146
метров квадратных в СПК «Калининский», 790
метров квадратных – индивидуальное жилищное строительство и 40-квартирный жилой дом
общей площадью 2207 метров квадратных.
За 2015 год введены в эксплуатацию следующие объекты: «Реконструкция молочнотоварной фермы «Комплекс в н.п. Уть»,
«Реконструкция молочно-товарной фермы
«Кудлаевка в н.п. Корма» и «Строительство
молочно-товарной фермы на 600 голов в н.п.
Борщовка». Завершено строительство станции
второго подъема в микрорайоне Мелиоратор
Добруша, что позволяет бесперебойно обеспечивать питьевым водоснабжением южную
часть города.
Главными задачами развития жилищнокоммунального хозяйства являлись повышение
надежности и эффективности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение
их доступности для потребителей.
В прошедшем году введены в эксплуатацию такие объекты, как «Капитальный ремонт жилого дома №30 в н.п. Жгуно-Буда»,
«Строительство артезианской скважины и
водопроводных сетей в н.п. Жгуно-Буда»,
«Водоснабжение п. Степь Добрушского района», «Строительство артезианской скважины в
н.п. Васильевка», «Оптимизация теплоснабжения г.п. Тереховка: первый и второй пусковые
комплексы», заменен лифт в жилом доме №32
по улице Пролетарской.
На 1 января 2016 численность населения,
занятого в экономике района, составила 14582
человек. Официально зарегистрировано 170
безработных. Уровень официальной безработицы составил 1,2 процента.
В течение года по вопросу трудоустройства
в управление по труду, занятости и социальной
защите обратились 793 человека. Оказано со-

действие в трудоустройстве 529 человекам, в
том числе 390 безработным.
В целях повышения трудовой активности и
конкурентоспособности безработных на рынке
труда 26 человек направлены на профессиональную подготовку. Для организации предпринимательской деятельности 9 безработным
выплачены субсидии.
По состоянию на 01.01.2016 года на учете состоят 11 952 пенсионера, средний размер назначенных пенсий составил 2846,4 тыс. руб.
Продолжалась работа по оказанию социальной поддержки одиноким пожилым людям,
инвалидам и другим социально незащищенным категориям населения. В течение года
395 нуждающимся пенсионерам оказана единовременная материальная помощь на сумму
196,1 млн. руб. Государственная адресная
социальная помощь предоставлена 805 гражданам на сумму 2,1 млрд. руб.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляется
учреждением «Территориальный центр социального обслуживания населения Добрушского
района». В 2015 году услугами центра воспользовались более 6 тысяч человек. Социальными
работниками обслуживаются 406 пожилых
граждан.
С целью улучшения качества лечебнодиагностического процесса и условий пребывания пациентов в организациях здравоохранения закуплено медицинского и другого
оборудования, санитарного автотранспорта на
сумму более 1 млрд. руб.
По итогам прошедшего года показатель
рождаемости увеличился на 7,1 процента и
составил 13,6 на 1000 населения (родилось
503 ребенка). Показатель общей смертности
составил 18,6 на 1000 населения (число умерших уменьшилось с 691 до 686).
В 2015 году с учетом параметров социальноэкономического развития региона, демографической ситуации и других факторов было
обеспечено стабильное функционирование
и совершенствование системы образования,
спорта и туризма. Эффективно организованная работа позволила достичь в 2015 году
выполнения социальных стандартов, доведенных показателей прогноза социальноэкономического развития отраслей и обеспечила получение всеми учреждениями общего
среднего образования сертификатов о государственной аккредитации на соответствие
заявленному виду.
Качество в деятельности любой системы
невозможно без двух составляющих – кадры
и условия. Обе отрасли обеспечены квалифицированными кадрами.
Безопасные и соответствующие требованиям условия создавались за счет всех источников финансирования. Особое внимание
было уделено привлечению дополнительных
средств, которые направлены на обеспечение
функционирования учреждений образований
и спорта.
В связи с оптимизацией сети и штатов учреждений культуры в 2015 году:
- закрыто 5 учреждений библиотечного
типа;
- реорганизовано путем слияния 1 учреждение клубного типа;
- сокращено 19,5 штатной единицы.
Сэкономлено бюджетных средств в связи с
оптимизацией 439,3 млн. руб.
Доход от внебюджетной деятельности в 2015
году составил 1896,6 млн. руб., в том числе
платные услуги – 1345,4 млн. руб. Темп роста
к соответствующему периоду прошлого года
составил 114 процента при плане 105 процента. Получено иностранной безвозмездной
помощи 508,5 млн. руб. Все средства направлены на пополнение материально-технической
базы учреждений культуры. Из средств районного бюджета на укрепление материальнотехнической базы учреждений в 2015 году выделено 92,3 млн. руб.
2016 год будет напряженным и сложным. Уже
вступил в силу ряд нормативных документов,
направленных на повышение эффективности
функционирования экономики Республики
Беларусь.
Одной из основных задач является снижение
себестоимости продукции не менее чем на
25 процентов. И это касается всех отраслей
экономики. Исполнительная власть совместно с депутатским корпусом, руководителями
субъектов хозяйствования обязаны принимать
исчерпывающие меры по достижению намеченных рубежей и выполнению доведенных
Добрушскому району прогнозных показателей
социально-экономического развития.

16 марта
с 10.00 до 12.00
в Добрушском районном
исполнительном комитете
(г. Добруш, улица имени
кн. Ф.И. Паскевича,11,
кабинет 22)
личный прием граждан
будет проводить депутат
Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
пятого созыва
НАУМЧИК
Алла Александровна.

на связи
14 марта с 11.00 до 12.00
по телефону 7-70-55

состоится прямая
линия с участием
МАЛИНОВСКОГО
Владимира
Анатольевича,
начальника районного
отдела
по чрезвычайным
ситуациям.

профориентация

Академия
откроет
двери
Военный комиссариат
Добрушского и Ветковского
р а й о н о в и н ф о р м и р у е т,
что 26 марта 2016 года
в УО «Военная академия
Республики Беларусь» по
адресу: Минск, проспект
Независимости, 220 состоится «День открытых
дверей».
В ходе проведения мероприятия можно ознакомиться
с порядком приема и обучения в Военной академии. Во
время экскурсии по факультетам желающим представится
возможность ознакомиться с
учебно-материальной базой,
жизнью и бытом курсантов.
Начало в 10.00 в клубе
«Ракетчик».

каникулы

И отдых,
и оздоровление
С 21 по 26 марта в школах района будут работать
оздоровительные лагеря,
сообщили в отделе образования, спорта и туризма
райисполкома.
За период весенних каникул
во всех городских и сельских
школах района, а также в районном центре дополнительного образования, Тереховском
центре творчества детей и
молодежи, физкультурноспортивном центре детей и
молодежи, районной детскоюношеской спортивной школе откроются профильные
лагеря. Всего планируется
оздоровить 580 детей в возрасте 6 – 17 лет. В планы включены различные спортивные,
культурно-массовые мероприятия, викторины, конкурсы.
Максимально будет использоваться возможность пребывания детей на свежем воздухе.
Продолжат работать кружки
по интересам, подчеркнули в
отделе образования, спорта
и туризма.
Ольга САВИЦКАЯ

12 калейдоскоп

Добрушскі край

мероприятия

12 сакавіка 2016 г.

эхо праздника

Мужчины пели о любви
…Женщины радуются, аплодируют, умиляются. Особо впечатлительные
смахивают с ресниц набежавшую слезу. Настроение романтически-приятное
и действительно весеннее. Как и должно быть в День женщин. Таким постарались его создать организаторы и участники праздничного концерта, состоявшегося в преддверии 8 Марта в районном Дворце культуры.
«Это мамин день», – доступным ребенку языком зрительница объясняет внуку
происходящее.
На экране – цветы и поздравления,
на сцене в роли ведущего – очаровательное юное создание Степан Толстов
и его взрослый «помощник». Мужскую
компанию в составе солистов районного Дворца культуры Сергея Стецкевича,

Борсякова. Благодарность за их успешный труд, воспитание детей, активное
участие в общественной жизни, за доброту и заботу. И просто за то, что они
есть, делают мир вокруг более ярким
добрым и светлым.
Людмила НАЗАРОВА

Срочный ремонт на дому
холодильников, стиральных
машин, пылесосов.
Гарантия – документально.

Василия Журавлева, Алексея Кузьмичева,
Сергея Сидоренко, Михаила Степанцова,
а также талантливых непрофессионалов
Артура Чушева и Андрея Шкарубо элегантно разбавили Екатерина Егорова,
Влада и Наталья Давыдулины.
Много теплых слов прозвучало в адрес
жительниц Добрушчины от председателя
районного Совета депутатов Александра

Скидки малоимущим, пенсионерам.

Тел.: 8-029-133-26-05,
8-029-732-12-29,
8-029-134-57-48.

ИП Жавнеров С.С. УНН 490538036

Коль душа молода

– Намечается увлекательное мероприятие для пожилых людей – интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Приходите, будет интересно, – пригласила
поучаствовать в «посиделках» заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации территориального центра социального обслуживания
населения Татьяна Коновалова.

Гости с нетерпением ждали, когда
начнется игра. В таком же нетерпении
были и ее участники. Кстати, некоторым из них перевалило за 60 и даже за
70 лет. Но разве скажешь это, глядя на
искрящиеся глаза и улыбающиеся лица!
Разделились знатоки на три команды:
«Витязи», «Подснежники», «Ромашки».
Краткое напутствие жюри – игра началась. Под звуки крутящегося «волчка»
в каждом раунде нашим «знатокам» выпадал тот или иной интересный вопрос.
На поиск ответа – две минуты. Всего
раундов было десять. Конечно же, не
обошлось и без черного ящика. К слову,
команды отвечали быстро на каждый вопрос, а главное – правильно.
Игровые раунды чередовались с музыкальными паузами. Женщины подобрали
замечательный репертуар и очаровали
всех своими «золотыми» голосами, исполнив лучшие песни, передаваемые
из поколения в поколение.
И хотя такое мероприятие в территориальном центре проводилось впервые,
его организаторы постарались на славу.
Настало время определить победителей.
Ими стали очаровательные женщины
из команды «Подснежники»: Валентина
Блошкина, Татьяна Свириденко, Нина
Гуцева, Ирина Горень. Второе место присудили «Ромашкам». Почетное третье – у
«Витязей».
После «мозгового штурма» все были
приглашены за праздничный сладкий
стол.
Ольга ДРОЗДОВА
Фото автора

8 Марта
глазами
милиционеров
Угнал машину... и жену
Весна и вспыхнувшие чувства – понятия совместимые. 8 марта в дежурную
часть РОВД поступило сообщение от
жителя одной из деревень района: неизвестное лицо угнало его автомобиль
БМВ.
Подозрение пало на супругу заявителя, которая в нетрезвом виде исчезла
из дома.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что преступление
совершил приятель жены потерпевшего.
Будучи в нетрезвом состоянии, он организовал на чужом авто «праздничную»
автомобильную прогулку для своей зазнобы. Угнанный автомобиль возвращен
законному владельцу. Как, впрочем, и
неверная жена. Какое решение примет
супруг, перед которым открылась правда
о страстных отношениях половинки, покажет время. Кстати, свое заявление об
угоне иномарки он отозвал…

И глазом не моргнул
Недавно сельчанин из нашего района
купил квартиру в Добруше. А пока суть
да дело, оставил свой автомобиль на
неохраняемой стоянке по старому месту
жительства.
8 марта новоиспеченный горожанин
решил перегнать «ласточку» в Добруш.
Пока хозяин утрясал юридические дела
в райцентре, его автомобиль обворовали
неизвестные. Исчезли автомагнитола,
два стереодинамика, четыре колеса.
Сотрудники милиции сработали оперативно. В ходе розыскных мероприятий
установлено: преступление совершили
два жителя Круговец-Калинино. Через
два часа после кражи потерпевший получил из рук милиционеров пропавшее
имущество. Все, до последнего болта.

Загостил…

Мамы шили
и готовили

В милицию поступило заявление от
гражданина Ч. Приехав к брату в гости,
он не застал его дома. Не пришел домой
добрушанин и на следующий день. Зная,
что пропавший злоупотребляет спиртными напитками, родственник, не мешкая,
обратился в милицию за помощью.
Розыск пропавшего был вскоре прекращен. К счастью, по причине установления места его нахождения.
Как рассказал милиционерам сам
«пропавший», все эти дни, вплоть до 6
марта, он находился у своей знакомой
горожанки. Совместно с хозяйкой отмечал предстоящий женский праздник.
Дотянуть до 8 Марта не позволили работники милиции и отсутствие запаса
горячительных напитков.
Сводку читал Леонид ДУБОВСКИЙ

В Васильевском детском саду-базовой
школе прошел конкурс на звание
«Супермама»

Редакции газеты
на постоянную работу
требуется

«У каждого возраста своя красота»,
– подумалось, когда зашла в зал, где
собрались гости – ветераны труда,
пенсионеры, посещающие клубы по
интересам при территориальном цен-

тре. Убеленные сединами, но молодые
душой – эти люди традиционно приходят сюда, чтобы в доброй и комфортной
обстановке провести время со своими
друзьями.

корреспондент.

Праздничная программа «Загляните в мамины глаза»
состояла из забавных и добрых конкурсов. Четыре участницы вместе с дочками представили на суд зрителей свои
таланты в кулинарных изысках, швейном мастерстве, изобразительном искусстве. Кто-то из маминых помощниц
рассказывал стихи и пел песни, а кто-то поведал о своем
и о мамином хобби. Все участницы проявили себя отменными хозяюшками. Но супермаму пришлось выбрать
всего одну. Ею стала животновод ЧСУП «Тереховка-Агро»
Валентина Рыбак.
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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