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За руплівасць – на Дошку
Штогод прэзідыум Гомельскага абласнога камітэта
прафсаюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў
абнаўляе Дошку гонару. Сёлета зацверджана 19
кандыдатур. Сярод іх – дабрушанка Алена Тулупава,
старшыня пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання
насельніцтва.
нямі ў Добруш з прыемнай місіяй завітала галоўны
спецыяліст абласнога камітэта прафсаюза Алена
Даніленка. Ва ўрачыстай абстаноўцы яна ўручыла Алене
Тулупавай сертыфікат аб занясенні на Дошку гонару і
грашовую прэмію.
– Ваш раён заўседы ў ліку перадавых , – адзначыла госця. – Дабрушане ўносяць важкі ўклад у выкананне задач,
пастаўленых на апошнім з’ездзе Федэрацыі прафсаюзаў
Беларусі. У тым ліку па павелічэнні колькасці пярвічных
арганізацый. У мінулым годзе, напрыклад, іх стала больш
на 25, сёлета дабавілася яшчэ 10. Адна з іх створана ў
Добрушскім раёне.
Сама Алена Тулупава адметнай асобай сябе не адчувае.
За восем год работы старшынёй пярвічнай арганізацыі
навучылася адстойваць інтарэсы калектыву. Цікава,
што памагае ёй у гэтым… дырэктар установы Алена
Алейнікава.
– Выдатна, калі ініцыятыва калектыву і наймальніка
супадаюць, – расказвае прафсаюзны лідар тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання. – Дзякуючы
разуменню з боку кіраўніка, у Калектыўны дагавар унесены некалькі пунктаў, якія рэгламентуюць налічэнне даплат
асобным катэгорыям работнікаў, выплат да юбілейных
дат і значных сямейных падзей. Не забываем і пра
арганізацыю сумесных мерапрыемстваў: дружна ідзём на
ўсе гарадскія святы, выязджаем на экскурсіі ў прыгажэйшыя мясціны Беларусі. Зона асаблівай увагі – ветэраны
органаў сацабароны і дзеці работнікаў. Традыцыйна для
іх праводзяцца сустрэчы ў цэнтры, арганізуюцца канцэртныя і забаўляльныя праграмы.
Сяргей ЧАЙДАК
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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Встречаем
митрополита
Его Высокоп реос вящен
ство митрополит Минский
и Заславский Павел,
Патриарший экзарх всея
Беларуси 31 мая прибудет
на Добрушчину. Он совершит
поездку в агрогородок Корма.
В местном Свято-Покровском
храме глава Белорусской православной церкви возглавит
торжества по случаю дня памяти святого праведного Иоанна
Кормянского. В частности, в
храме с его участием пройдет
Божественная литургия, после чего вокруг богоугодного
заведения со святыми мощами святого Иоанна состоится
крестный ход. Начало бого
служения – в 10 часов.

подписка-2016

На каникулы – с благословением
29 мая во всех храмах Добрушского благочиния состоится акция
«За безопасные каникулы». Подобное мероприятие в районе пройдет
впервые. После Божественной литургии будет отслужен молебен.
Школьники и их родители смогут поблагодарить Бога за прошедший
учебный год и помолиться о даровании благополучных каникул.
Людмила ФЕДОРОВА

Инспекторы пошли в народ
Инспекция по налогам и сборам Республики Беларусь по
Добрушскому району инициировали проведение акции «Купил
товар – потребуй чек».
Как рассказал начальник отдела налогообложения физических лиц
Александр Пейган, работники инспекции не ограничились рассылкой
листовок по торговым объектам района, а сами посетили магазины.
В том числе и сельские.
– На кассах оставили напоминания, пообщались напрямую с покупателями, – рассказал он. – Каждый должен понимать: чек – не
просто подтверждение конкретной покупки. Его ценность куда выше.
Благодаря законным требованиям покупателя, мы видим реальную
выручку конкретного торгового объекта. А это значит – его владелец
полностью уплатит причитающиеся платежи в бюджет.
Сергей ОЛЬГИН
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Нас читают педагоги

Цана падпіскі: на месяц – 42 000 руб.,
на квартал – 126 000 руб.

погода
Долгота дня 16.24
Луна
28 мая –
 в Водолее,
29, 30 – в Рыбах

Татьяна Громыко, заместитель директора
физкультурно-спортивного центра детей и молодежи
Добрушского района:
«Хотите всегда быть в курсе событий?
Присоединяйтесь!»

29 мая
Последняя четверть
29 мая

Ночью +16...+18
ДНЕМ +25...+27
Небольшая облачность.
Возможен дождь.
Ветер восточный 4-6 м/с.

30 мая
Ночью +18...+20
ДНЕМ +25...+27
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер восточный 5-7 м/с.
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Делегаты собрания

Все задачи по плечу
Отводчик живописного
цеха Добрушского фарфорового завода Тамара
Мануйлова – человек на
предприятии известный.
Избрание ее делегатом
пятого Всебелорусского
собрания только добавило уважения. За 27 лет
работы в цеху она стала
настоящим экспертом в
деле не только росписи,
но и производства фарфора в целом.
Характеризуя коллегу, работники предприятия подчеркивают ее прямоту и нетерпимость к несправедливости. Среди достоинств – доброта,
внимательность, желание помочь. Неудивительно, что именно
«старожил» завода будет представлять наш район на одном из
самых главных республиканских мероприятий.
– Быть избранным из такого большого коллектива, конечно
же, приятно, – признается Татьяна Мануйлова. – За последние
годы на нашем предприятии изменилось многое. Обновлено,
в частности, оборудование во многих цехах. Это – качественные перемены в лучшую сторону. Но без коллектива любое
оборудование не даст отдачи. Наши люди добросовестно
трудятся. Уверена, планы и задумки, с помощью которых мы
сможем и дальше развиваться, наращивать производство,
зарабатывать на достойную жизнь, работникам завода по
плечу. Лично для меня поездка в Минск – уникальная возможность из первых уст услышать о том, что ожидает всех нас,
белорусов, в ближайшем будущем, и чего конкретно ждут от
каждого, на что в первую очередь должны быть направлены
усилия и стремления.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

на связи
30 мая с 11.00 до
12.00 по телефону
7-70-51
состоится прямая
линия с участием
ЖЕЛЕЗКО Владимира
Михайловича,
исполняющего
обязанности
председателя
правления районного
потребительского
общества.

в центре
внимания

Цели –
реальные
Беларуси в предстоящей
пятилетке необходимо остаться в тренде мировой экономики, науки и прогресса. Об
этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил на совещании по проекту основных положений
Программы социальноэкономического развития
Беларуси на 2016-2020
годы, которая будет вынесена на обсуждение на пятом
Всебелорусском народном
собрании.
«У нас должны быть реальные,
но амбициозные цели. За предстоящую пятилетку необходимо
не только восстановить утраченное, но желательно остаться
в тренде мировой экономики,
науки, прогресса. Отстать ни в
коем случае нельзя. Мы не должны отстать, потому что у нас есть
все для того, чтобы прирастать
каждый год. Что для этого надо
сделать, это в программе должно быть определено», – заявил
Президент.
По материалам БелТА

Выездной семинар с предсеминары
седателями сельских исполнительных комитетов первичного уровня Гомельщины
прошел на базе Добрушского
района. По словам начальника отдела организационнокадровой работы Натальи
Абросимовой, такие встречи
являются скорее курсами
повышения квалификации.
Вот только вместо лекций и
занятий – живое общение с
коллегами и ознакомление
с достижениями в работе на
конкретных примерах.
Выбор Добрушчины как базы
для проведения семинара не
случаен: при подведении итоочередь. Оценив общий урогов конкурса среди сельских
вень благоустройства деревни,
Советов депутатов Гомельский
председатели советов посетили
облисполком признал победиместную школу. Само строение,
телем Крупецкий Совет. Именно
оформление дворовой территосюда гости и заглянули в первую
рии вызвали удивление и восторг.
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Учились
на примере
Добрушчины
Такое же позитивное настроение
сохранили участники семинара
и при посещении Тереховского
сельского Совета. Председатель
местного исполкома Александр
Кузнецов коротко рассказал о
горпоселке и ближайших деревнях, а председатель первичной ветеранской организации
Валентин Кучик более подробно
остановился на взаимодействии
общественности и первичного
звена исполнительной власти.
В программе семинара было
и посещение Тереховского городского Дома культуры, где
разместилась выставка поделок
из бересты местного центра
ремесел, и остановка в поселке
Криничный, где согласно Указу
№100 захораниваются ветхие
дома и рекультивируются земли. Конечным пунктом стало
посещение Свято-Покровского
храма в Корме.
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

в общественных организациях

Миссия быть женщиной
Пожалуй, главная «изюминка» женщины – способность выступать в разных ипостасях. Большинству мужчин, полагаю, такое не под силу. Женщина – хранительница очага. А еще активистка, красавица и чуткий к проблемам окружающих человек.
Именно такими качествами обладают члены районной организации общественного
объединения «Белорусский союз женщин». Об этом, кстати, неоднократно говорилось и на отчетно-выборной конференции этой структуры. О работе в отчетном
периоде рассказала председатель районной организации Наталья Доля:
– Мы активно участвуем в проведении
республиканских акций «Здоровая семья –
сильное государство», «Родник добра и памяти», «Беларусь – уютный дом», «Женщины
против пьянства женщин», «Семья без насилия». В итоге совместных действий с отделом образования, правоохранителями
и другими структурами в районе снизился
уровень социального сиротства. Здесь появилось два детских дома семейного типа.
Вместе с тем, по мнению руководителя
организации, по-прежнему острой остается проблема предупреждения семейного
неблагополучия. Для женщин в решении ее
– широкое поле деятельности. Активистки
общественного объединения работают с
родителями, продолжают поддерживать
тех из них, кто избавился от пагубных привычек. Как итог – в биологические семьи
уже вернулось несколько детей. Благодаря
усилиям женсовета, им выделили жилье в
общежитии.

– Какие бы значимые события в регионе, области и республике ни происходили,
наши женщины являются активными их
участницами, – заметила Наталья Доля. –
Районная организация не осталась в стороне и от самого значительного события
минувшего года – выборов Президента
Республики Беларусь. Наши активистки
работали в составе избирательных комиссий, некоторые были наблюдателями на
участках для голосования.
Женщины всегда полны креатива, новых
идей и творческих инициатив. Это подтвердила и председатель первичной организации Добрушского лицея Татьяна Жевнова:
– Член нашего женсовета, руководитель
кружка моделирования Лилия Ярец неоднократно участвовала в республиканском
фестивале-конкурсе «Мельница моды». В
этом году она в седьмой раз награждена
дипломом. А ее коллекция «Ностальгия» занесена в каталог «Мельницы моды-2016».

Инициатором автопробега «Дорога
памяти», посвященного 71-й годовщине
Победы, выступила член нашей организации Дина Казанникова. Похвально, что
молодой специалист лицея уже реализует
такие интересные и важные для общества
проекты.
Признаюсь: харизматичная Татьяна
Жевнова привлекла мое внимание еще до
начала конференции. Я не могла не поинтересоваться ее личными успехами:
– Совсем недавно заняла третье место в комбинированной эстафете на
Республиканской спартакиаде среди областных организаций Белорусского профсоюза работников леса. Немалую роль в
этом сыграла моя работа в женсовете, где
спорту уделяется немалое внимание. В
целом же, когда рядом единомышленники,
становишься более уверенным в себе.
Солидарное с коллегой мнение и у
представителя первичной организации Переростовского сельского Совета
Валентины Галкиной.
Работу прежнего состава женсовета
участницы конференции признали удовлетворительной. А затем избрали нового
председателя районной организации. Эту
ответственную должность заняла Елена
Алейникова, директор территориального центра социального обслуживания
населения.
Мария Медведева,
учащаяся гимназии

поступок

Ангел-хранитель с именем Лиза
Отвага не имеет пола. Это доказала пятнадцатилетняя добрушанка Лиза
Желдакова. Девушка спасла мужчину, который тонул в Ипути.
– После занятий в школе решила покататься
на велосипеде. Маршрут проходил по улице
Революционной. Ее особенность – река Ипуть,
которая подступает совсем близко к дороге.
Внезапно услышала странные звуки. Будто
всхлипы. Первая мысль: «Бобер!» – рассказывает ученица 10 класса СШ №1 Добруша.
Любопытство заставило остановиться и
подойти к реке. Вместо представителя белорусской фауны увидела мужчину, лежащего в воде. Лиза быстро сориентировалась.
Призывая на помощь прохожих, бросилась в
реку, перевернула мужчину на спину и стала
вытягивать на берег. На голос девушки поспешил рыбак, оказавшийся неподалеку. Вместе

они вынесли пострадавшего на прибрежный
песок.
– Но страшно не было, – говорит Лиза. –
Старшая сестра учится в медицинском, поэтому правила оказания первой помощи знаю
давно. Правда, листая учебник, не думала, что
знания пригодятся так скоро.
Попыталась сообщить в «скорую», но телефон намок, вызов не устанавливался. Тогда
Лиза подозвала еще одного прохожего.
Вместе дозвонились медикам. После приезда
скорой помощи мужчину, так неудачно решившего посидеть на берегу Ипути, быстро перенесли в автомобиль и доставили в больницу.
Девушка признается: после этого случая ее
давняя мечта поступить в институт МЧС и стать
спасателем только окрепла.
Ольга САВИЦКАЯ
Фото Евгения УСТИНОВА

12 время творить

Добрушскі край

Берестяная грамота

С приветом
из Чувашии

Мария Литвинова из всех видов прикладного творчества
выбрала бересту. Кто не знает, это кора березы, из которой
изготавливают предметы быта, украшения для интерьера и
многое другое.
– Удивительный материал!
С незапамятных времен наши
предки применяли его для изготовления различных предметов – туесов, коробов, шкатулок,
использовали для хранения
сыпучих и жидких продуктов.
В берестяных коробочках хранили даже молоко и сметану,
– говорит мастерица. – А еще
береста прекрасный природный антисептик, благодаря
дегтю, содержащемуся в ней.
Продукты, хранимые в берестяных изделиях, долго не портятся, имеют прекрасные вкусовые
качества. Главное – не упустить
время сбора материала. К слову, он длится с середины мая
по июль. Например, сегодня
была на «охоте» за хорошей берестой. Завтра еще пойду: за
год столько идей накопилось,
что материла впрок набрать не
мешало бы.
Что же послужило истоком необычного увлечения?
Собеседница признается: ее
точка отсчета – одна из выставок прикладного творчества, в
которой участвовала со своими
поделками.
– Раньше занималась роспи-

сью по дереву. Но на одной из
творческих встреч с коллегами
увидела работы из бересты и…
буквально влюбилась. Тонкие,
изящные, легкие – они просто
поразили меня своей теплотой
и какой-то простой радостью.
Вспомнила бабушку с дедушкой,
– говорит она.
Чтобы освоить искусство работы с березовой корой, Мария
Литвинова советовалась с опытными рукодельницами, читала
форумы в Интернете. Но больше всего помог старый добрый
метод проб и ошибок. Практика,
практика и еще раз практика.
Именно так вырабатываются
навык и собственный стиль.
Глядя на изделия добрушанки,
убеждаешься: за десять лет она
смогла добиться успеха в этом
деле.
– Друзья-мастера шутят: видишь зимний пейзаж из бересты – значит работа Марии
Литвиновой, – с улыбкой делится женщина. – Действительно,
зима – моя любимая пора года.
Искристые сугробы и узорные
снежинки вдохновляют на создание новых картин.
О золотых руках Марии

28 мая 2016 г.

Литвиновой знают не только
родные. Добрушанка много
раз участвовала в районных,
областных и республиканских
выставках и конкурсах. В ходе
беседы поделилась радостной
новостью: недавно привезла
сертификат участника республи-

канского этапа конкурса «Новые
имена Беларуси-2016». О своем
успехе говорит так:
– Нужно чувствовать дерево.
Каждый сучок или зазубринка
могут превратиться в свежую
идею для работы.
Ольга САВИЦКАЯ

В XI Республиканском фестивале национальных культур, который пройдет 4 – 5
июня в Гродно, примет участие представительница нашего района Роза Дорошева.
Она представит традиции и национальную кухню
Чувашской Республики.
Фестиваль национальных
культур традиционно является мероприятием, которое
объединяет все национальные
меньшинства, проживающие на
территории Беларуси, способствует сохранению национальной самобытности и, вместе с
тем, взаимопониманию и взаимному обогащению культур.
В свете последних мировых
событий актуальной становится не только тема «дружбы
народов», но и «мирного сосуществования». Принимая
во внимание миротворческую
миссию Республики Беларусь
в последнее время, в новом
фестивальном десятилетии
предлагается сделать дополнительный акцент на жизнь
в мире и согласии. Главная
тема будущего фестиваля:
«Белорусы – объединяющая
нация» с идеей «Мы – за мир,
МИР – за нас!»
Анна ВЛАДИМИРОВА

колки и другие украшения с цветочными композициями, декор
бутылок.
Во время беседы обратила
внимание на необычное легкое
цветочное украшение на шее
собеседницы. Оказалось: это
также авторское произведение
из фоамирана.
Как признается Татьяна, она
– «ночной творец». Домашние
дела сделаны, дети уложены
в постели – можно посвятить
всю себя любимому увлечению.
Работы из фоамирана отнимают много времени. Например,
чтобы сделать цветок розы на
стебельке, уходит, в среднем,
восемь часов. Есть и свои секреты: чтобы получить тоненькие
лепестки, более всего подходит
китайский зефирный материал. Сам процесс изготовления
трудоемкий: все детали нужно из
цельного листа фоамирана вырезать, затем с помощью молд
(формы для изготовления фигур
и объемных композиций) придать фактуру этим лепесткам и

листочкам. Тычинки-пестики или
купить, или сделать из шерстяных ниток, обработав клеем ПВА.
Еще нужны краски для тонирования изделий. Чтобы получитт
ожидаемое, нужны огромное
терпение и желание творить.
Татьяне этого не занимать. К
слову, имеется у Татьяны в творческом багаже и диплом 1-го
Международного московского
конкурса «Торжество искусства,
дизайна и красоты…» Есть специально оборудованное рабочее
место – муж постарался! Когда
в очередной раз Татьяна собирается в Минск на ярмаркувыставку изделий ручной работы
«Млын» – и здесь муж приходит
на помощь.
После встречи с замечательными мастерицами признаюсь:
захотелось самой создать что-то
особенное в каком-нибудь интересном творчестве, завести, так
сказать, личное хобби. Чтобы
будни засияли улыбками и окрасились соцветиями.
Наталья ТИМОФЕЕВА

Руки – не для скуки
О необычных хобби добрушанок узнала случайно. Из социальных
сетей. Раиса Климова занимается изготовлением чулочной куклы,
а Татьяна Грищенко – профи в создании изделий из фоамирана. К
слову, ни образование, ни профессии этих женщин с декоративноприкладным творчеством не связаны.

Куклы – от Раисы…
Шла на встречу с Раисой
Климовой и волновалась. Иду
ведь не в центр детского творчества, а КУП «Добрушский коммунальник». В солидную организацию, да еще без предупреждения. Но Раиса Николаевна
оказалась приятной и открытой
собеседницей. Рассказала:
увлекается изготовлением кукол в чулочной технике около
двух лет. Так как куклы – хобби
(к слову, она кадровик с почти
двадцатилетним стажем), время
на него выкраивает, в основном,
в выходные дни. И только позд-

ней осенью, когда все сельхозработы закончены, зимой с ее
длинными вечерами и ранней
весной появляется время для
любимого занятия. Признается:
увлекшись, иногда до поздней
ночи засиживается. Чем сложнее кукла, тем больше времени
на ее создание. К примеру, для
изготовления куклы-ангелочка
нужно не менее пяти-шести часов. Материалы, в основном, покупает сама. Друзья и знакомые,
правда, периодически одаривают подручным материалом. Вот
так – с миру по нитке – и получаются умиляющие рукотворные
произведения. Большинство из

них – озорные домовята с лукавым взглядом. Глаза для кукол
она заказывает через Интернет:
такой специфический «продукт»
не везде купишь, даже в Гомеле.
Но зато какой у них добрый
взгляд – не жалко потраченных
денег! Заготовки Раиса Климова
наполняет синтепоном, а одевает в одежки из лоскутков ткани.
Почти все сделанное раздаривает близким и друзьям. Хочется,
говорит, сделать приятное, порадовать. В качестве подарковсувениров куклы «уехали»в
Швейцарию, Германию, Италию.
А еще собеседница открыла один «секрет» – сейчас она
пробует свои силы в новом направлении рукоделия. В технике
алмазной вышивки. Есть и задумки – заняться изготовлением
кукол-оберегов.

...и цветы – от Татьяны
Как-то в Интернете Татьяна
Грищенко увидела изделия российских мастериц из фоамирана. Это такой декоративный
пенистый материал, легко принимающий необходимую форму
под влиянием тепла. Молодую
женщину пленила и заворожила
красота цветков и различных
композиций. Чтобы понять технологию изготовления, прошла
курс самообучения: статьи, видеоуроки. Уже около двух лет это
ее любимое увлечение. Новое
появилось не в одночасье. До
этого было много творческих
воплощенных идей и замыслов:
аксессуары из атласных лент,
цветы на обручи для волос, за-
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