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Сегодня – День работников физической культуры и спорта

Вести с мест

«Железные»
аргументы тренера

Дипломированный
успех
Восемь дипломов привезли добрушские гимназисты с третьего этапа областной олимпиады
по учебным предметам учащихся 4 – 9 классов.
Об этом сообщила заместитель директора по
учебной работе учреждения образования Ольга
Клименкова.
Лучше всех выступила команда по белорусскому
языку и литературе. Под руководством опытного педагога Светланы Гриневич четверо ее учеников стали
абсолютными победителями областной олимпиады. К слову, нынешние призеры Станислав Шустов,
Александра Бурова, Татьяна Гуторева, Валерия
Златина, благодаря трудолюбию, ответственности
и целеустремленности, помощи учителя, второй
год подряд занимают на олимпиаде лидирующие
позиции.
Учащиеся гимназии также стали дипломантами
в олимпиадах по истории, английскому языку и
географии.
Ольга САВИЦКАЯ

Водоем стал чистым
В районе подведены итоги традиционной акции
«Чистый водоем». Об этом сообщили в районной
организации республиканского государственнообщественного объединения «Белорусское
общество охотников и рыболовов».
В нынешнем году в мероприятии приняли участие
68 неравнодушных к природе человек. Очищено 3,2
километра береговой линии водоемов. Собрано и
вывезено 14,2 кубических метра мусора.
Леонид МИНИЧ

«Пизанская» башня упала
Долгое время жителей агрогородка Васильевка
беспокоила 20-метровая печная труба – остаток
ликвидированного кирпичного завода. За долгие годы ее усеяли трещины, «пизанская» башня
в любой момент могла обрушиться, не исключено, при этом могли пострадать люди.
Решение о сносе опасного объекта принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям райисполкома. В минувший вторник в Васильевке прогремел взрыв. Работники аварийно-спасательного
отряда Гомельского областного управления МЧС
совместно со службами нашего района превратили аварийную трубу в груду кирпичей. Часть из
них, возможно, будет использована в качестве
стройматериала.
Людмила ФЕДОРОВА
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– Рукопожатие атлета! – знакомясь с будущим собеседником, вслух
восхищаюсь мускулистыми предплечьями.
– Только я не спортсмен, – корректно поправляет Артем Ахременко.
Поняв, что немного не рассчитал силу, добавляет:
– Может, хотите присоединиться? Наши занятия посещают много
девушек. А возраст не важен, главное – желание.

И

менно оно, желание, привело однажды будущего тренера в футбольную секцию. Игрой
увлекся серьезно, выступал на соревнованиях за команду города.
Поэтому и поступил в Гомельский
государственный университет
имени Ф. Скорины. На факультет
физического воспитания. Правда,
специализацию выбрал другую
– пауэрлифтинг.
– Силовое троеборье не входит
в программу Олимпийских игр, –
поясняет Артем Ахременко. – За
участие в соревнованиях нужно
платить. Ищем любые возможности для того, чтобы ребята смогли
себя проявить на высоком уровне. В
минувшую субботу, например, воспитанники нашего физкультурноспортивного центра детей и молодежи участвовали в городских

погода
Долгота дня 16.06
Луна
21 мая – в Скорпионе,
22, 23 – в Стрельце

соревнованиях по пауэрлифтингу.
Десятиклассница СШ №1 Добруша
Катя Лой, к слову, заняла призовое
место.
– В секцию впервые пришла около года назад, – уточняет стройная
девушка с грифом штанги в руках.
– Поначалу думала, долго не выдержу. Но Артем Олегович научил
не сдаваться. Теперь знаю: успех
достигается именно упорством.
Пока тренер контролирует выполнение восьмиклассником гимназии
Александром Силиным приседания
со штангой, осматриваю помещение тренажерного зала. Гантели,
гири, диски… Пробую поднять тонкий и с виду легкий «блин». С первого раза не вышло: 25 килограммов
оказались довольно увесистыми.
Но не для призера области Наташи
Кушнеровой и других воспитанниц

22 мая
Полнолуние
22 мая

Ночью +11...+13
ДНЕМ +19...+21
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 5-7 м/с.

Артема Ахременко, которые приседают с весом 60, а результат
становой тяги составляет и вовсе
90 килограммов.
Многие приходят в секцию не
за тем, чтобы научиться брать непосильный для нетренированных
людей вес. Признаются: благодаря
физическим занятиям чувствуют
себя лучше. Еще один плюс – общение с тренером, умеющим найти
подход и к 13-летнему мальчишке,
и к взрослому человеку.
– Уважаю трудолюбивых, – говорит Артем. – Талант от природы дается многим, но нередко его губит
заурядная лень.
Этот недостаток вряд ли присущ
завсегдатаям тренажерного зала.
Среди них и чемпион мира по пауэр
лифтингу добрушанин Дмитрий
Трушков. «Будете серьезно тренироваться, станете такими же», – для
новичков и более опытных ребят это
самая убедительная иллюстрация
успеха.
Людмила НАЗАРОВА
На снимке: Артем Ахременко
Фото Евгения УСТИНОВА

23 мая
Ночью +9...+11
ДНЕМ +19...+21
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северный 3-5 м/с.
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V Всебелорусское народное собрание

Наши люди на «вече»

Делегировать лучших представителей добрушской земли на
V Всебелорусское народное собрание
собрались в районном Дворце культуры в минувший четверг 289 уполномоченных трудовыми коллективами.
В соответствии с Указом главы государства республиканский форум с
участием 2500 делегатов состоится в
столице 22-23 июня.
Подобный прямой диалог с народом по
примеру уже прошедших народных «вече»
предполагает принципиальный, взвешенный разговор о достигнутом страной за
прошедшую пятилетку, проблемных вопросах и приоритетах последующего развития экономики и социального сектора.
Своеобразную ревизию приобретений
и не сбывшихся пока намерений перед
значимым событием проводят во всех
уголках республики. Добрушчина, которую
представят на Всебелорусском собрании
12 посланцев, в этом контексте – не исключение. Не хотелось бы в этом отчете
употреблять пафосное «трудовые подарки». Но достижения в различных сферах на
фоне, несомненно, имеющихся в районе
нерешенных вопросов очевидны и довольно выразительны. Поведать о них большой
и уважаемой аудитории форума каждый
член нашей делегации, полагаем, счел бы
за честь. Навскидку – наиболее значимые.
Промпредприятиями района за истекшие
5 лет в районе произведено продукции на
2770 миллиардов рублей. В минувшем,
непростом для экономики году объем производства в фактических ценах превзошел
уровень 2011 года вдвое. За этот период
инвестировано в обновление его более 6
триллионов рублей, свыше половины – в
создание мощностей по выпуску мелованных и немелованных видов картона
на бумажной фабрике «Герой труда». На
градообразующих и других предприятиях
активно занимались модернизацией. В
ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», к
примеру, заменены три энергозатратные
муфельные печи для обжига изделий на
две высокопроизводительные тоннельные мощностью более 11 тонн продукции
в сутки. Новая автоматизированная линия для производства офисной бумаги,
модернизация бумагоделательной машины №7 – удел в процессе модернизации бумажников. Новые возможности
открыла и современная печь по выпуску
хлебобулочных изделий на Добрушском
хлебозаводе. Адреса экспорта продукции

местных предприятий в этот период – 26
стран мира. Розничный товарооборот,
заметим, в сопоставимых ценах вырос
почти на 6,5 процента, чему немало способствовало развитие торговой сети. Ее
площади прибавили за пятилетку более
4 тысяч квадратных метров. Несомненны
успехи тружеников села. В период 20112015 годов прирост сельхозпродукции,
несмотря на неблагоприятные погодные
и другие факторы, увеличился на 12 процентов. Получен вал зерна в объеме более
410 тысяч тонн при средней урожайности
зерновых свыше 33 центнеров. Заметно
приросло общественное поголовье, а его
отдача – пример для подражания для близких и дальних соседей добрушан. К примеру, в молочном производстве прирост
валового объема к уровню предшествующего пятилетия – 173,4 процента, надоя
на корову – 662 килограмма. В минувшем
году от каждой головы дойного стада в
районе надоили 5880 килограммов молока. По валовым показателям и продуктивности животноводства в 1 квартале этого
года Добрушчина оказалась на почетном
14 месте среди 116 районов страны. Не
назовешь скромным достигнутое за это
время в отраслях ЖКХ, строительстве,
социальной и культурной сферах. Люди,

заставившие громко говорить о районе
на республиканском и международном
уровнях, – особая гордость добрушан.
Таких в районе немало. Фамилии некоторых представителей славной когорты
прозвучали во время выдвижения и избрания делегатов V Всебелорусского народного собрания. Первый среди предложенных – Сергей Пашко, руководитель
ОАО «Красная Буда» — одного из крупнейших в районе сельхозпредприятий, а
по сути – холдинга – с производством и
переработкой. В сельхозотрасли – далеко
не новичок, прошел путь от рабочего до
руководителя. Объединенное хозяйство
возглавляет 7 лет, оно одно из экономических «крепышей» в районе. Начальник
отдела образования Ирина Шкарубо и
директор СШ №1 Леонид Петров рекомендовали для избрания делегатом директора Утевской СШ Анну Станкевич.
Хотя этот самоотверженнй труженик педагогической нивы, работающий здесь
с 1987 года, человек неравнодушный,
предприимчивый и предельно ответственный в особых представлениях вряд
ли нуждается. Голосование – единогласно
– это подтвердило. Много добрых слов
прозвучало во время собрания и в адрес
тружеников, заявивших о себе на ином

профессиональном поприще. Которым
также единодушно оказали доверие представители трудовых коллективов, избрав
делегатами V Всебелорусского собрания.
Авторитетную «команду» будущих участников форума возглавят руководитель
райисполкома Ольга Мохорева и председатель райсовета депутатов Александр
Борсяков. В ее составе кроме названных
– механизатор ОАО «Утевское» Александр
Марфушкин, заместитель главврача центральной райбольницы Виталий Дроздов,
отводчик живописного цеха фарфорового завода Тамара Мануйлова, заместитель начальника 43 арсенала Вячеслав
Беляков, директор ЧТУП «Беннатленторг»
Евгений Блошенков.
Последний из названных — руководитель частного предприятия — после
окончания районного собрания не скрывал чувства благодарности за оказанное
высокое доверие:
– Оно обязывает меня лично и весь наш
коллектив делать еще больше для обеспечения населения района продуктами
питания и стройматериалами. Убежден:
приумножим и вклад предприятия в
благоустройство города.
– Допустим, Вам предложили выступить
на трибуне Всебелорусского собрания,
какими мыслями поделились бы с многочисленной аудиторией?
– Сказал бы о том, что стратегические
направления, обозначенные на предыдущем народном форуме, в основном воплотились в повсеместных конкретных
делах. Есть, конечно, и трудности, но это,
уверен, явление временное. В целом же
законы, принятые в стране, позволяют
нормально развиваться предпринимательству. Главное – чтобы у конкретного
субъекта его имелось желание потрудиться на перспективу. Тогда и будет результат. Если вместо этого – сиюминутное
устремление побольше хапнуть, благое
дело будет загублено…
В состав добрушской делегации участников V Всебелорусского народного
собрания по решению представителей
трудовых коллективов также включены
заместитель председателя правления
Нациального банка Дмитрий Лапко,
председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Леонид
Барабанов и генеральный директор ОАО
«Гомельтранснефть Дружба» Сергей
Сосновский.
Николай ЖДАНОВИЧ
На снимке: представители
добрушской делегации,
избранные на V Всебелорусское
народное собрание
Фото Евгения УСТИНОВА

мнения

В багаж делегатам

на связи
Вера ДОНСКАЯ, экономист филиала №10 ОАО
«Гомельоблавтотранс»:

Что ожидают добрушане от Всебелорусского народного собрания и что хотят
донести до широкой общественности с помощью своих избранников?
Андрей БОРИСЕНОК, начальник отдела снабжения
ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»:

– Хотелось бы акцентировать
внимание правительства на
развитии спортивных учреждений в малых поселениях республики. В Добруше, например,
есть где заниматься футболом,
волейболом, но до сих пор нет

бассейна. А желающих заняться
плаванием в городе довольно
много. Приходится ездить в областной центр. А это и время, и
деньги.
Второй вопрос – развитие
местных предприятий, поддержка молодых специалистов,
малого бизнеса. Думаю, в современных условиях частный
бизнес способен решить вопросы занятости населения и продвижения белорусских товаров
на внешние рынки.
Константин ХЛЕБЦОВ,
заместитель директора
ОАО «Красная Буда», Герой
Социалистического труда:
– Волнует ситуация на селе.
Молодежь неохотно идет на
работу в сельхозорганизации, старается уехать в город. Возможно, проблему
решит озвученный в Послании
Президента новый подход к
оплате труда молодых специалистов. Нужно ускорить
разработку правовых актов в

23 мая
с 11.00 до 12.00
по телефону 3-03-48
состоится прямая
линия с участием
ПРИМИЧЕВОЙ
Аллы Тихоновны,
начальника землеустроительной службы
райисполкома.

прием

этом направлении.
Еще одна проблема села
– укрупнение предприятий.
Согласен, слияние убыточных
хозяйств с экономически крепкими необходимо. Но делать
это нужно с умом, тщательно
продумывая экономические
последствия, учитывать специфику работы конкретного
предприятия.

– Необходимо заострить внимание на проводимой оптимизации производств. Дело это
нужное, но проходит в спешке.
Многие люди теряют работу.
Считаю, сначала нужно создать необходимое количество
рабочих мест, и только затем
проводить сокращения и оптимизации. Одной из задач на следующую пятилетку должно стать
развитие малых городов. Нужна
финансовая и консультативная
помощь со стороны республиканских органов в создании
новых предприятий, перепрофилировании убыточных.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

26 мая
с 11.00 до 13.00
в помещении территориального центра
социального обслуживания населения
(г.Добруш,
ул. Гагарина, 32)
прием граждан проведет НОВИК Михаил
Петрович, заведующий юридическим
отделом Гомельского
областного объединения профсоюзов.
Предварительная
запись на прием
и справки
по телефону 5-34-54.
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Беларуская народная казка

Два камяні

УНН 400069522

Ляжаў пры дарозе вялікі камень. Хто ні ідзе, спыніцца каля яго,
пасядзіць, адпачне, а то і падсілкуецца на ім трохі.
Людзі з усяе акругі ведалі той камень і шанавалі яго. Пабудаваў
у тых мясцінах адзін чалавек новы млын. Але не было ў яго
камянёў для жорнаў. Паехаў ён у горад, купіў там верхні жарнавы камень і вязе яго на валах дахаты. Убачыў жарнавік свайго
таварыша пры дарозе і заганарыўся:
— Вось бачыш, які я пан! Мяне на валах возяць, а ты нікому не
патрэбны. Валяешся тут, як ламачына. Прэч з дарогі, бо расцісну,
як порхаўку!
Тут на валоў напалі авадні ды сляпні. Закруцілі валы хвастамі
ды як скокнулі ўбок... Зачапіўся воз за камень, што ляжаў пры
дарозе, вось зламалася, ганарысты жарнавік паляцеў долу ды
так рэзнуўся аб прыдарожны камень, што аж усярэдзіне ў яго
нешта трэснула. Ляжыць жарнавік і ледзь са злосці не лопаецца,
што давялося апынуцца побач з такім нікчэмным каменем. Тым
часам млынар пачаў прыглядацца да прыдарожнага каменя. «Ці
не зрабіць мне з яго споднік для млынавых жорнаў?» — думае.
Паклікаў ён майстра. Агледзеў майстар камень ды выкаваў з яго
споднік для млынавых жорнаў.
Прывёз млынар абодва камяні і зрабіў з іх жорны: камень, што
валяўся пры дарозе, палажыў наніз, а куплены — наверх. Меле
ніжні камень муку ды толькі радуецца, што цяпер ён яшчэ лепш
служыць людзям. А верхні камень аж скрыгоча ад злосці, фанабэрыцца перад таварышам:
— Куды табе да мяне! Я, калі захачу, дык задушу цябе! Не ты,
а я мялю муку!
Пры гэтым ён так закруціўся, так зашумеў, што аж распаўся на
кавалкі. Пабедаваў млынар ды выкінуў тыя кавалкі ў гразь як непатрэбныя. Затым купіў новы жарнавік, доўга малоў ім, але і той
зламаўся. А сподні камень трапіўся такі моцны ды ўдалы, што і
да гэтага часу меле.
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