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Горячая «жатва» для выпускников
Учащиеся девятых и одиннадцатых классов продолжают сдавать выпускные экзамены. Свои первые
испытания по русскому и белорусскому языку ребята
прошли 1 июня. На очереди – математика.
– В этом году у нас в школе самый многочисленный
выпускной класс – 32 человека. Состав класса – «интернациональная» сборная из нескольких учебных заведений
города, – говорит классный руководитель 11 класса средней школы №1 Галина Зайцева. – Но за год совместной
учебы ребята очень сдружились.
Выпускникам предстоит сдать четыре экзамена: русский или белорусский язык по выбору, историю Беларуси,
математику и иностранный язык. Например, в СШ №1
одиннадцатиклассники пройдут испытания по английскому и немецкому языкам.
По словам Галины Зайцевой, в классе есть костяк
лидеров. Глядя на то, как преуспевают отличники –
Даша Лукьянчикова, Влад Письменников, Илья Здунюк
– и остальные ребята также хотят показать хорошие
результаты.
– Перед началом экзамена с учащимися проводится инструктаж. Личные вещи, в том числе мобильные телефоны, они оставляют за пределами класса. С собой – только
шариковая ручка. Исключение составляет испытание по
математике: на экзамене разрешено пользоваться линейкой и циркулем. Бланки для ответов выдаются учителем
уже в классе, – поясняет Галина Анатольевна.
На сложный экзамен выпускникам отведено пять часов. Этого времени, считают учителя, достаточно для
успешной сдачи.
– Восьмого июня школьники будут сдавать последний экзамен. А уже десятого их ждет выпускной вечер.
Немного грустно, что дети выросли и уходят в «свободное
плавание». Надеюсь, что помниться выпускникам школьные года будут только в ярких тонах. И даже
выпускные экзамены станут приятным воспоминанием, – говорит Галина Зайцева.
Ольга САВИЦКАЯ
Справочно:
На снимке: подготовка
в этом году
к выпускному экзамену
учреждения
по математике в 11 классе
образования
СШ №1 Добруша.
района
окончат
Фото Евгения УСТИНОВА

626 выпускников

вести с мест

подписка-2016

Нас читают специалисты

Санслужба дает «добро»

Неувядающая красота

Cпециалисты районного центра гигиены и эпидемиологии провели обследование мест для купания добрушан. На пляже, расположенном в центре
города, выявлены нарушения санитарных норм.
Основными из них врач-гигиенист Анна Марченко
назвала отсутствие оборудованной стоянки для
транспорта, невыполнение песчаной подсыпки
низин. Есть претензии и к качеству очистки дна
акватории пляжа. На виновных должностных лиц
составлен протокол об административном правонарушении. КУП «Добрушский коммунальник»
выдано предписание об устранении выявленных
недостатков.
За период с 25 мая отобрано восемь проб воды
для проведения лабораторных исследований. Все
они соответствовали установленным гигиеническим нормативам.

В Борщевском сельском Доме культуры открылась выставка декоративно-прикладного
творчества.
Директор учреждения культуры Людмила
Медведева рассказала: клуб декоративноприкладного искусства «Фантазия» существует
на базе Дома культуры уже не первый год. Юные
мастера от семи до пятнадцати лет могут проявить
креативный взгляд на мир с помощью необычных
поделок.
За прошедший учебный год ребята изготовили
более сорока работ. Материалом для творчества
послужили как самые обычные материалы – бумага, ткань, краски, так и бисер, береста, сухоцветы.
Нынешняя экспозиция в учреждении культуры
«работает» до 7 июня. После лучшие работы юных
творцов из Борщевки будут представлены на районной выставке.
Анна ВЛАДИМИРОВА

Людмила НАЗАРОВА

Ідзе падпіска на «Добрушскі край»
Алина КОВАЛЕНКО,
главный бухгалтер Ленинского сельисполкома:
«Хотите получать самую оперативную информацию о жизни
района? Подпишитесь на «Добрушскі край!»
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Долгота дня 16.38
Луна
5 июня –
 в Близнецах,
6, 7, 8 – в Раке

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

5 июня
Новолуние
5 июня

Ночью +14...+16
ДНЕМ +21...+23
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер с.-западный 5-7 м/с.

6 июня
Ночью +10...+12
ДНЕМ +15...+17
Облачно с прояснениями.
Возможен дождь.
Ветер северный 6-8 м/с.
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занятость

Нужны
специалисты

слово делегату

Село смотрит
в будущее
Александр МАРФУШКИН,
 е х а н и з а т о р
м
О А О
«Утевское»:
– Приятно, что в числе избранных делегатов есть и представители сельского хозяйства,
простые труженики. Потому и
называется собрание всенародным. Разговор во время его проведения, надеюсь, будет вестись
обо всем, что волнует жителей
страны независимо от возраста
и профессии.
Участие в форуме для меня будет хорошим опытом. На «вече»
уважаемые в республике люди
будут делиться своими наработками, расскажут о решении существующих проблем. Искренне

рад, что среди известных в стране делегатов форума будут представители нашего района. Жду
от собрания только положительных эмоций и свежих идей.
Избрание меня делегатом
считаю признанием заслуг всех
работников сельского хозяйства
района. Руководство республики большое внимание уделяет
селу и сельскохозяйственному
производству. И это правильно,
ведь именно село кормит всю
страну.
Взять, к примеру, наше хозяйство. Из года в год растут
производственные показатели.
Например, суточные привесы
КРС составляют сейчас 616

на связи
6 июня с 11.00 до 12.00
по телефону 7-81-05
состоится прямая линия
с участием РАКИЦКОГО
Александра Николаевича,
начальника районной
инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды.

граммов, что выше прошлогоднего. В текущем году продано
более 300 голов КРС со средним
весов 480 килограммов. Доходы
работников и в это непростое
время не снизились.
Автотракторный парк оснащен
самой современной техникой.
Благодаря этому объем работ,
который раньше был по силам
лишь пятерым, теперь по плечу
и одному работнику.
В селах ведется строительство
жилых домов и школ – не это ли
доказательство того, что у села и
нашей страны есть будущее?!
Леонид МИНИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА

Впервые в этом году уровень безработицы на
Добрушчине пошел на спад. На первое июня на учете
в управлении состоят 208 человек. Максимальное же
количество зарегистрированных безработных составляло 240 человек. Специалист управления по труду,
занятости и социальной защите райисполкома Леонид
Здунюк рассказал:
– За пять месяцев трудоустроено 209 жителей района,
включая 161 безработного. 13 человек прошли переобучение
на новые профессии. Самые популярные из них – операторы
котельных, работники строительных профессий и мастера
маникюра. Для лиц, не способных на равных конкурировать
на рынке труда, забронировано 69 рабочих мест на предприятиях и в организациях района. К этой категории относятся родители многодетных и неполных семей, молодые
специалисты, устраивающиеся на работу впервые, а так же
лица, освобожденные из мест лишения свободы. 36 таким
гражданам уже оказано содействие в трудоустройстве.
На начало месяца в списке значится 187 вакансий. Однако,
как отмечает специалист, это не способствует снятию напряженности на рынке труда. Практически на все вакантные
места требуются люди конкретной специальности, имеющие
средне-специальное или высшее образование. В неквалифицированных рабочих район не нуждается.
Сергей ЧАЙДАК

5 июня – День мелиоратора

Крепка рабочая рука

в центре
внимания

От теории –
к практике
В ЕАЭС необходимо сформировать
собственный высокоразвитый единый
рынок, что является непременным условием для эффективного взаимодействия
союза с внешними партнерами. Об
этом Президент Беларуси Александр
Лукашенко заявил в Астане на заседании
Высшего Евразийского экономического
совета в расширенном составе. По словам главы белорусского государства, в
повестке дня саммита в Астане многие
вопросы связаны с определением места
ЕАЭС в мировой экономической системе. Александр Лукашенко подчеркнул,
что для уверенного диалога с внешними
партнерами в ЕАЭС необходимо сформировать собственный высокоразвитый
единый рынок.
В своем выступлении Александр
Лукашенко отметил, что за два года с
момента подписания договора о ЕАЭС
были приняты серьезные концептуальные решения. Заложены основы либерализации транспортных услуг, формирования единого рынка электроэнергии,
экспортной политики. «К сожалению, не
все развивается так, как мы планировали. Проблемы еще остаются. Самые
острые из них мы сегодня обсудили.
Прежде всего необходимо перевести
теоретические наработки в практическую плоскость», – считает Президент
Беларуси.

Испытание знаниями
В Беларуси 1 июня завершилась регистрация для прохождения ЦТ. На централизованное тестирование в Беларуси
зарегистрировались 100 811 абитуриентов. Как сообщили в Министерстве образования, всего зарегистрировано 271
338 человеко-тестов. Самым массовым
предметом ЦТ в нынешнем году, как и в
минувшем, стал русский язык. Его планируют сдавать 78 004 человека.
Испытания пройдут с 13 по 27 июня.
Резервный день прохождения ЦТ –
5 июля.
По материалам БелТА

Заслуженный мелиоратор Республики Беларусь, экскаваторщик
6 разряда… Каких только наград за свой ударный труд не удостаивался
Владимир Громыко. Его авторитет среди коллег по ремеслу непререкаем
и держится на огромном профессиональном и житейском опыте.

Как добрый «дядька-наставник», он подскажет, поможет. А если нужно – пожурит. На ветерана не обижаются: ведь в следующем году
самому опытному работнику Добрушского
унитарного предприятия мелиоративных
систем Владимиру Громыко исполнится
70 лет! По-прежнему крепка рабочая рука.
Экскаватор безропотно подчиняется воле
профессионала.
– Сложный агрегат, – говорит Владимир
Михайлович, — чуть недосмотрел – поломка,
надо становиться на ремонт. Поэтому машину
свою берегу как зеницу ока. Каждый день
перед началом работы внимательно осматриваю узлы и детали, состояние мотора,
систематически провожу замену масла и
технический уход. – Упустишь минуту – за
часы не наверстаешь...
В трудовой книжке Владимира Громыко
всего одна запись о приеме на работу.
Датирована она сентябрем 1971 года. В те
далекие годы в республике занимались массовым осушением болот. Весомый вклад в это
дело внес и Владимир Громыко. Больше того,
70- е годы прошлого столетия, по мнению
опытного мелиоратора, остались самыми
интересными и насыщенными в профессиональном плане. Выполняли большие объемы
работ. В организации работали настоящие мастера своего дела, многие из которых прошли
фронтовую закалку. Экономические катаклизмы не могли не сказаться на экономической
ситуации предприятия. Но неизменным остается отношение ветеранов к делу – профессиональное и высокоответственное.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

Не только «пожужжали»
В Климовичах, что на
Могилевщине, прошел шестнадцатый региональный фестиваль детского творчества
«Золотая пчелка». В этом
году фестиваль поменял свой статус и теперь будет
проходить один раз в два года. Нововведение только
придало мероприятию популярности. В иные годы оно
собирало до тысячи детей-участников из нескольких
стран. И в этот раз по центральной улице города прошла колонна с символикой десятков городов Беларуси,
России, Армении. Гомельщину представляла делегация
Добрушского района, а точнее – воспитанники детской
школы искусств.
– Фестиваль для наших ребят стал не столько шансом показать себя на сцене такого уровня, сколько возможностью
пообщаться со сверстниками из других стран, – рассказывает преподаватель Светлана Желдакова. – Необычными были
и шествие в колонне, и концерт на сценической площадке,
и выставки декоративно-прикладного искусства. Конкурсы,
мастер-классы, развлечения… Все это создавало атмосферу
неповторимого детского праздника.
Свою концертную программу добрушские артисты представили на собственной площадке. Ведущие – семейная чета
Калининых. Выступления вокальных ансамблей «Алые паруса»
и «Серпантин» собрало много зрителей. Кстати, одним из но-

вовведений стало отсутствие конкурсной музыкальной программы. Поэтому на фестивале и не определяли конкретного
победителя. Все участники, включая добрушские коллективы,
удостоились дипломов от администрации района. Ими также
награждены юные участники фестиваля Сабрина Морозова,
Настя Маковская, Виктория Фурс и Александра Рак.
Сергей ОЛЬГИН

12 калейдоскоп

Добрушскі край

чтобы помнили

акции

Никто, кроме нас
Речица, кроме прочего, известна и единственным в СНГ
музеем имени Василия Маргелова. Создателя и первого
командующего войсками ВДВ СССР подчиненные уважительно
неформально называют «дядя Вася» или «Батя». А аббревиатуру ВДВ расшифровывали, как «войска дяди Васи».

Н

едавно представители
Союза десантников и военнослужащих войск специального назначения из Добрушского
района посетили этот музей,
разместившийся в здании местной гимназии.
На входе – бронемашина
БМД-1 (боевая машина десанта). 18 участников поездки
встретил создатель музея, председатель Речицкой районной
организации ветеранов ВДВ

и сил специальных операций
Владимир Габров. Гости сфотографировались и почтили память
Василия Маргелова, возложив
цветы к подножию его бюста.
Самому возрастному участнику
поездки, десантнику 50-х Павлу
Денисовичу Парукову вручили
голубую тельняшку, как напоминание о годах, проведенных
в войсках ВДВ.
В экспозиции музея более
1000 предметов. Они расска-
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зывают об истории воздушнодесантных войск. Здесь можно
увидеть полное снаряжение водолазов Второй мировой войны,
обмундирование десантниковафганцев.
Вот уникальные кадры видео
хроники 1973 года: БДМ-1 с экипажем десантируется с самолета. Операцией руководит лично
Василий Маргелов, в составе
экипажа – его сын, старший лейтенант Александр Маргелов.
Как отметил бывший военный комиссар нашего района
подполковник ВДВ Владимир
Прокофьев, бывших десантников не бывает.
Уже 16 лет бывший спецназовец Владимир Габров готовит будущих воинов. В списке
дисциплин – рукопашный бой,
штурмовой альпинизм, прыжки
с парашютом…
Добрушские ветераны ВДВ
отдали дань памяти тем, кто
не вернулся с поля боя. «Аллея
героев» в городском парке
Речицы увековечила память
пятнадцати Героев Советского
Союза, освобождавших райцентр. Специальный памятник
здесь установлен в честь ветеранов интернациональных
войн.
Леонид ДУБОВСКИЙ

«Я не курю!»
Это девиз акции, которую при поддержке районной организации Общества Красного Креста провели учащиеся-волонтеры
Добрушского лицея. Таким образом они решили привлечь внимание жителей города к серьезной проблеме. Ее актуальность
решили подчеркнуть не совсем обычным способом. Во время
акции курящие добрушане могли расстаться с табачными изделиями при помощи гвоздя и молотка. Образно говоря, забить
на сигарету. Наблюдая за тем, как участники акции бросали ее
на землю и без сожаления топтали, лицеисты убедились: быть
здоровым – здорово!
Ольга ЗАГОРОДНЮК,
председатель районной организации
Общества Красного Креста

приграничье

фотопьедестал

Контрабандный запас

Хоккейный клуб «Добруш»
– победитель чемпионата
среди любительских команд
по хоккею с шайбой. Турнир
проходил в российских
Клинцах. Вкус виктории тем
более сладок от того, что
она досталась добрушанам
в жаркой схватке с опытными соперниками. Лучший
игрок по итогам турнира –
нападающий нашей команды Дмитрий Лапицкий и его
коллеги по клубу доказали:
побеждают сильнейшие.

Вечером 31 мая на пункте пропуска «Селище» работники УВД обл
исполкома совместно с представителями ИМНС по Добрушскому
району в ходе проведения оперативных мероприятий задержали
автомобиль DAF, которым управлял житель Добруша. В кузове автомобиля и полуприцепе находилось 783 пятилитровых бутылки со
спиртосодержащей жидкостью и 789 бутылок водки емкостью 0,5
литра производства Российской Федерации без сопроводительных
документов и акцизных марок.
Общая стоимость груза составила 125 760 тысяч рублей. Для дальнейшего разбирательства груз и транспортное средство переданы
сотрудникам ИМНС по Добрушскому району.
Подготовил Леонид МИНИЧ

безопасность

Информирован значит вооружен
До оправления пригородного поезда Добруш – Гомель
остались считанные минуты.
Основная часть пассажиров
уже в вагонах. Многие из них
рассматривают листики с
ладошкой-напоминанием о
том, как нельзя вести себя на
железной дороге. На перроне их вручили гражданам сотрудники Гомельского отдела
внутренних дел на транспорте
и юные помощники милиционеров. Уберечь от неверного
шага было целью недавней
профилактической акции,
которая прошла на станции
Добруш.
– Ежегодно на Белорусской
железной дороге в результате

несчастных случаев гибнут и
получают тяжелые увечья более
200 человек. С начала 2016 года
по настоящее время только по
Гомельскому региону произошло 8 несчастных случаев, в
результате которых 6 человек
погибло, двое пострадавших
получили увечья, – приводит
статистику начальник милиции
общественной безопасности
Гомельского ОВД на транспорте
Анатолий ЦАЛКО.
Один из несчастных случаев произошел недавн о в Го м е л ь с к о м р а й о н е .
Пассажирским поездом Гомель
– Брест смертельно травмирована 50-летняя женщина.
Машинист применил экстренГалоўны рэдактар
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ное торможение, но наезда избежать не удалось.
Основные причины несчастных случаев, по словам сотрудников транспортной милиции,
– грубые нарушения пострадавшими правил пользования
железнодорожным транспортом, личная невнимательность
и беспечность. К слову, за несоблюдение правил перехода
железнодорожных путей установлена административная ответственность. Нарушителей
наказывают штрафом в размере
от двух десятых до двух базовых величин (от 42 до 420 тысяч
рублей).
Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА
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