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...И грянул бал

откровенный
разговор

Поговорим
о дружбе

Вчера в районном Дворце культуры состоялся вечер прощания
выпускников со школой
– Как же быстро ты повзрослела, – в голосе
Ольги Алексеенко нотки грусти и гордости
– одновременно.
Дочь Александра успешно окончила 11 класс гимназии, награждена золотой
медалью. Недавно получила еще и водительские
права. Впереди – не менее важное и волнующее
событие.
– Подготовку к выпускному балу начали заранее, – делится опытом
Ольга Алексеевна. – С выбором платья проблем не
было. Купили белорусское.
Фасон понравился, да и
цена оказалась доступной.
На макияже тоже немного
сэкономили: обратились
к услугам начинающего
визажиста.
По мнению самой
Александры, главное на
празднике – не сумма расходов родителей, а чувство
вкуса и мера. Праздник
прощания со школой должен быть посвящен приятному общению с одноклассниками и учителями.
Ведь это то, что запомнится на всю жизнь.
Людмила НАЗАРОВА
Фото
Евгения УСТИНОВА
(Подробности –
в следующем номере
газеты)
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Нас читают спасатели

Сотрудник пожарной аварийно-спасательной части №2
Юрий СЕВЕРОВ:

– Хочу знать, что происходит в городе, на селе. Интересует все: и
люди, и события, и праздники. В первую очередь читаю информацию о происшествиях. Если криминала нет, неплохо: неделя прошла
спокойно.
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знаете ли, что 9 июня, когда писались эти строки, в мире отмечался День друзей? На память неожиданно
пришло известное высказывание. О
старом друге. Который, по утверждению, обязательно лучше новых двух.
Друзей, понятно.
Можно ли считать такое уверение абсолютным? Сомневаюсь. Почему друг – и в
числе единственном?! Ведь многие из нашего поколения знали на зубок: «Плохо человеку, когда он один. Горе одному, один не
воин. Каждый дюжий ему господин, и даже
слабые, если двое…» Ночью разбуди – могли
без запинки выдать на гора. Трибуна-поэта
давно нет в школьной программе. Ну да ладно. У каждого времени – свои кумиры.
друзья? Разумеется, даже не двумя, одной рукой не проголосую за
внушительные «коллекции» виртуальных
инкогнито-друзей. Что «френдятся», лайкают и без устали сыплют комменты в соцсетях. Мы, журналисты районки, доподлинно
знаем: из почти 4,5 тысячи нынешних подписчиков «Добрушскага краю» большинство искренне и уважительно относятся к
непростому труду газетчиков, годами, а
иные – десятилетиями голосуя за их продукт своими кровными и продляя подписку
на издание. К слову, недавно встретились
с одной из таких истинных патриотов своего края в целом и «Добрушскага краю», в
частности, жительницей деревни ОгородняГомельская. Вернувшись в редакцию после
беседы с ветераном медицинской отрасли,
журналисты взахлеб рассказывали об этом
удивительном человеке. К слову, в свои
столь уважаемые годы Анна Ивановна пусть
и через усиленные диоптрии очков – читает
каждый номер районки. От корки до корки.
аких имен мог бы привести десятки. Не
стану этого делать. Дабы, назвав одних, не обидеть умолчанием других верных
друзей газеты. Сегодня их сотни, не побоюсь
– тысячи. И когда очередной телефонный
звонок в редакцию или посещение ее (по
хорошему ли, проблемному поводу) жители
района предваряют негласным корпоративным «паролем» типа «Выписываю районную
газету более 20 (с вариантами срока) лет»,
не скрою, растем от гордости. И приятного
осознания: свой профессиональный хлеб
газетчики едят недаром. Руководствуясь
принципом «Для нас нет мелочей», мы все
это время старались быть в гуще событий и
на острие проблем. Журналисты показывали
работу властей всех уровней, направленную
на улучшение жизни людей. Открывали для
читателей сельские достопримечательности, рассказывали о красивых, достойных
людях села в получившем признание новом
проекте «Деревенька моя…», стартовавшем
в начале года. На суд читателей вынесли 11
презентаций деревенского «сериала».
(Окончание – на 2 с.)
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Ідзе падпіска на «Добрушскі край»
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погода
Долгота дня 16.47
Луна
11, 12 июня –
 в Деве,
13, 14, 15 – в Весах

Т

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

12 июня
Первая четверть
12 июня

Ночью +9...+11
ДНЕМ +17...+19
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 5-7 м/с.

13 июня
Ночью +8...+10
ДНЕМ +17...+19
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 2-4 м/с.
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Добрушскі край

Поговорим о дружбе
(Окончание. Начало – на 1 с.)
На время меняли профессию, показывая как бы изнутри специфику и
сложность работы спасателей, службы
отлова бродячих животных, пограничников, сотрудников «скорой» и мобильного
отделения почты… Разбирались с проблемами хронического ремонта шандоров на аптечном мосту, несанкционированными свалками. Призывали к порядку
хозяев давно брошенного вблизи пляжа
разукомплектованного экскаватора, превратившегося в источник опасности для
любознательных юных экстремалов…
Многое удалось и получило позитивный
отклик у читателей.
Мы искренне ценим прочные связи с
многолетними подписчиками газеты,
рады началу продуктивного, заинтересованного общения с новыми. Приятно,
что количество последних в июне прибавилось. А потому – спасибо всем.
Активистам-идеологам, трудовым коллективам, почтовикам, всем нашим читателям за активность в пропаганде газеты,
за верную дружбу с «Добрушскім краем».
Буду откровенен: многое делаем, чтобы оправдать ваше доверие и впредь
оставаться в фарватере многогранной и
насыщенной жизни Добрушчины, этого
прекрасного уголка белорусской земли.
…Июнь. Яркое солнце, полуобнаженные фигуры девушек на улицах, наполненные задорным смехом площадки
детских оздоровительных лагерей, хроническое предчувствие предстоящего
отпуска, дачный сезон… А вкупе – чемоданное настроение. Но в эту летнюю
пастораль заметным мазком вторгается
другая горячая тема. Подписная кампания. Чрезвычайно важная и ответственная во многих смыслах. Во-первых,
текущий год – особенный. Он будет отмечен двумя значимыми общественнополитическими событиями. Важные вопросы жизни государства и каждого из
нас вскоре станут центром обсуждения
на V Всебелорусском народном собрании. В нем поучаствуют и представители
Добрушчины. Осенью будем выбирать
депутатов национального парламента. А
еще будем отмечать очередную годовщину Независимости, печальную дату
75-летия начала Великой Отечественной
войны. Ввести читателей в курс, рассказать об этих далеко не рядовых событиях – обязанность газетчиков. Чтобы написанное прочиталось и воспринялось,
следует обеспечить главное: чтобы районка в нужное время попала в почтовый
ящик жителя райцентра и села, чтобы ее
свежий номер получили в трудовом кол-

лективе. А это уже, понятно, задача не
только тех, кто готовит газету к выпуску
и издает «Добрушскі край”...
Как показал прошедший период, в организации подписки на местах пока не
все ладно. Где-то за важными заботами
идеологи и руководители к ней отнеслись
не с должной серьезностью. Где-то прикрылись экономичесими трудностями…
Прихрамывает она на промышленных
грандах и в крупных хозяйствах, есть вопросы и к колективам поменьше. Да и в
разрезе населенных пунктов, для информации, картина кардинально отличная.
Сохраняют и даже увеличили количество
подписанных экземпляров районки, к
примеру, в Ути, Корме, Усохской Буде,
Ленино. Тем временем утратили прежние
позиции в Переросте, Тереховке, Иговке,
Жгуни…
А ведь методики привлечения подписчиков не новы. Снова обратимся к датам.
Широко отпраздновали в районе 9 Мая.
Праздник со слезами на глазах. День
Победы. Впереди – 22 июня и 3 июля. В
центре внимания и почитания снова окажутся те, кто подарил нам мирное небо
над головой и радость жить и трудиться
на свободной земле. Увы, статистика не
вселяет оптимизма. Если в начале года в
районе проживало 77 ветеранов Великой
Отечественной, то уже к началу июня в
списках живущих не стало 9 из этой категории защитников Родины. Время неумолимо… Дай бог здоровья и сил остальным,
вместе с прочим не утратившим способности интересоваться происходящим.
Но почему бы не порадовать их по случаю
квартальной или полугодовой подпиской
на газету, дав тем дополнительный стимул к жизни?! А разве нет в наших селеньях победителей конкурсов на лучшее
подворье и «Дом образцового порядка»,
организованных сельскими Советами?
Оформленная квитанция подписки, полагаем, была бы оригинальным дополнением к стандартной вазе или сервизу.
Победители бы этот жест местной власти
оценили по достоинству. Вариантов много. Главное – желание их реализовать.
Призывать – банально. Будем проще:
мы, газетчики, очень надеемся, что все
наши старые друзья-читатели останутся с
нами и родной районкой в этом горячем,
суетном и хлопотном втором полугодии.
А еще уверены, что обязательно приобретем новых друзей. Ведь, согласитесь,
по большому счету и наши старые верные
друзья в свое время были новыми…
Николай ЖДАНОВИЧ,
главный редактор
«Добрушскага краю»

на связи
13 июня 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.

***

14 июня с 11.00 до 12.00 по телефону 3-00-05 состоится
прямая линия с участием ЕГОРОВА Сергея Федоровича, начальника
Добрушского районного отдела Следственного комитета.

новости региона

Областная поверка

9 июня в Гомеле прошло областное собрание делегатов предстоящего
форума. На нем были озвучены результаты, с которыми область подходит к
Всебелорусскому народному собранию, а также дан подробный анализ того,
что сделано в регионе за последние пять лет. Кроме того, делегаты выработали общую конструктивную позицию по кругу вопросов, которые вскоре будут
выноситься на всеобщее обсуждение.
Согласно статистическим данным, размер валового регионального продукта
Гомельской области за последнюю пятилетку увеличился почти в 3 раза. Несмотря
на объективные сложности, в целом работал стабильно реальный сектор экономики,
по-прежнему оставаясь основным источником средств, за счет которых формируется
областной бюджет. В 2015 году в расчете на одного жителя региона было произведено промышленной продукции на 107 млн рублей, что является лучшим показателем
в республике.
Наибольшее количество делегатов Всебелорусского народного собрания от
Гомельской области работает в социально-культурной сфере, образовании и здравоохранении. Их представительство составляет 78 человек из 350, или 22,3 процента
от численности всей делегации региона. Об этом сообщили БелТА в пресс-службе
облисполкома.
В целом, в числе будущих участников Всебелорусского народного собрания от области широко представлены самые различные слои населения. В частности, представители рабочих специальностей и военнослужащих составляют по 6,6 процента,
тружеников села – 7,7 процента, инженерно-технических работников – 8,6 процента.
Количество избранных женщин от общего числа делегатов составляет 109 человек,
или 31,1процента.
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актуально

Так ли страшна
деноминация?
Грядущая деноминация – не первая
в истории суверенной Беларуси. Но
исчезновение сразу четырех нулей
вызывает у населения района много
вопросов. А подчас – страхов. В телефонных обращениях люди спрашивают: не потеряют ли ценность вклады?
Сколько еще будут использоваться
старые купюры? Не закроются ли магазины в первый день введения деноминированных рублей? На волнующие
людей вопросы корреспонденту «ДК»
ответила директор центра банковских
услуг №309 филиала 300 Гомельского
областного управления ОАО «АСБ
Беларусбанк» Елена СУВАЛОВА.
– Деноминация является чисто
техническим процессом, который
предполагает замену денежных знаков образца 2000 года на знаки образца 2009 года. Насколько быстрой
и безболезненной для населения
окажется эта процедура?
– Подготовка к введению новых банкнот началась не сегодня. Готовились и
банки, и объекты торговли. Магазины
подали заявки на получение денежной массы нового образца. Первого
июля заказанные суммы в банкнотах
и монетах поступят в кассы и будут
использоваться наравне со старыми
денежными знаками. Параллельное
обращение будет осуществляться до 31
декабря этого года. Разумеется, мы будем максимально работать на изъятие
старых банкнот и стараться выдавать
сдачу новыми. Но до указанной даты
магазины не вправе отказать в приеме
денег любого года выпуска.
– Давайте подробнее о первом дне
ввода новых банкнот в обращение.
Как будут работать кассы?
– Ничего экстраординарного не случится. Единственное «но». В этот день
банк будет работать только с юридическими лицами. И то исключительно
в плане обеспечения денежной наличностью нового образца. Жителям на-

селенных пунктов, в которых нет банкоматов, рекомендую заранее снять необходимые суммы с банковских карточек,
если планируются покупки в местах, не
оборудованных терминалами.
– Значит, инфокиоски и банкоматы так же будут работать в штатном
режиме?
– Да. В течении дня произведем
закладку в банкоматы новых купюр.
Постараемся сделать это максимально быстро. Оплачивая услуги через
инфокиоск, у клиентов банка будет
возможность выбора – предусмотрен
прием терминалом купюр двух образцов. Достаточно просто указать это в
интерактивном окне.
– До первого июля новых денег не
увидим?
– Только на информационных листовках. До этого дня единственным
платежным средством являются деньги образца 2000 года. Никто не вправе обменивать их на новые купюры.
Подобные предложения – обычное
мошенничество.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

тема недели

III Форум регионов
Беларуси и России
III Форум регионов Беларуси и
России прошел 7-8 июня в Минске.
Накануне был дан старт ряду знаковых для белорусско-российского
сотрудничества мероприятий. В
их числе Дни Москвы в Минске, IV
Российско-белорусский молодежный форум, I Фестиваль региональных телекомпаний Беларуси и
России «Образ времени» и другие.
Во время форума прошло заседание Межпарламентской комиссии
Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь и
Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации по
межрегиональному сотрудничеству.
Организовано 9 секций: «Белорусскороссийское сотрудничество в сфере трудовых отношений и социальной защиты
населения», «Белорусско-российское
культурно-гуманитарное сотрудничество и взаимодействие в сфере туризма: исторический и современный
контекст», «Российско-белорусское
научное и научно-техническое сотрудничество. Состояние и перспективы
развития», «Российско-белорусское
сотрудничество в образовательной
сфере. Состояние и перспективы развития», «Белорусско-российское сотрудничество в сфере молодежной
политики», «Организация оказания
медицинской помощи – важнейший
ресурс сохранения здоровья нации.
Взаимодействие в рамках Союзного
государства Беларуси и России»,
«СМИ как значимый фактор межрегионального взаимодействия, фор-

мирования общего пространства
гуманитарных ценностей Союзного
государства», «Углубление торговоэкономических связей регионов
Российской Федерации и Республики
Беларусь как важный фактор в обеспечении продовольственной безопасности Союзного государства», «Развитие
сотрудничества Беларуси и России в
промышленной сфере».
Во второй день форума состоялось пленарное заседание на тему
«Реализация согласованной социальноэкономической политики в Союзном
государстве: достижения, проблемы,
пути решения и перспективы». На заседании выступили председатель
Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович,
председатель Совета Федерации
Федерального Собрания России
Валентина Матвиенко, государственный секретарь Союзного государства
Беларуси и России Григорий Рапота, а
также представители руководства других органов власти двух стран.
Президент Беларуси Александр
Лукашенко и Президент России
Владимир Путин приняли участие в
пленарном заседании III Форума регионов Беларуси и России, посетили 26-ю
Международную специализированную
выставку «Белагро-2016». До участия
в форуме президенты провели встречу, на которой обсудили белорусскороссийское торгово-экономическое
сотрудничество и другие актуальные
вопросы двусторонних отношений.
По материалам БелТА
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2016 – год культуры

«Свет творчасці,
свет захапленняў»

Кто здесь
спрятался?

Галоўны рэдактар

Ждановіч
Мікалай
Мікалаевіч
ЗАСНАВАЛЬНІКІ —
Добрушскі раённы
выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў,
установа «Рэдакцыя газеты
«Добрушскі край»

Пасведчанне аб рэгістрацыі
№1009 ад 15.01.2010 г., выд.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
Iндэкс 64176 (інд.),
63994 (вед.)

Попробуй нарисовать
того, кто спрятался в
клетках. Сделать это
просто. Возле каждого
горизонтального
ряда стоят цифры.
Они указывают на
количество и цвет
клеточек, которые
надо закрасить в этом
ряду.

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 3,0 óì. äðóê. àðêóø.
№43 àä 11.06.2016 ã.
Цана ў розніцу 7000 руб.
Падпісана да друку –
10.06.2016 у 11.30.

Òûðàæ íóìàðà
4353. Çàêàç 1744.
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стандартнасць мыслення ўдастоілася Яна
Шэметава з Кармянскага Дома культуры. Афрыканскіх драпежнікаў выдрапала
дзяўчына на лісце паперы, пакрытай срэбранай фарбай і чорным воскам. За выкарыстанне нетрадыцыйных матэрыялаў
адзначана і Анастасія Братачкіна з Крупца.
Большасць яе работ зроблена… з туалетнай паперы і пластыліну, звычайнага пяску з клеем. Да слова, менавіта калектыў
Крупецкага СДК узнагароджаны за лепшую выставачную калекцыю. А калектыў
Кармянскага СДК – за разнастайнасць
відаў творчасці.
Пакуль журы ацэньвала работы і
падводзіла вынікі, удзельнікі гурткоў,
што прыехалі разам з майстрамі, весела праводзілі час на спецыяльнай
пляцоўцы. Для іх арганізавалі гульнявую праграму і ўстанавілі батут. На свята
завіталі і некаторыя жыхары Кармы разам
са сваімі дзецьмі. Ім дзяўчынкі з Чырвонага
Партызана прапанавалі завязаць банцікі на
дрэве жаданняў.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

А

По горизонтали: Шашлык. Пловец. Манул. Сари. Азалия. Порох.
Арабат. Соло. Пик. Страх. Накидка. Утро. Апарт.
По вертикали: Чадо. Опыт. Рели. Окно. Плаха. Балл. Риска. Осада. Тип.
Блювал. Бурда. Ерика. Акр. Акация. Тахат.

Пад такой назвай на базе Кармянскага
сельскага Дома культуры прайшла
раённая выстава-конкурс дзіцячых
работ творчых майстэрняў і гурткоў
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва.
Удзел у мерапрыемстве бралі кіраўнікі і
наведвальнікі сельскіх устаноў культуры
і філіялаў раённага цэнтра рамёстваў.
У выставе, якая заняла вялікую залу,
прадстаўлены лаза- і саломапляценне,
вышыўка, разьба па дрэве, дэкупаж…
Вызначыць пераможцаў конкурсу дапамагла, бадай, толькі разнастайнасць тэхнікі
выканання работ. Каля трыццаці маладых
майстроў атрымалі дыпломы пераможцаў у
розных намінацыях. Спецыяльнымі дыпломам і каштоўнымі падарункамі былі адзначаны і самыя юныя ўдзельніцы фэсту Паліна
Давыдава з Баршчоўкі і Анастасія Базылева
з Ігаўкі. Паліна прадставіла на выставу
вырабы ў тэхніцы папяровай аплікацыі,
Анастасія ўразіла журы насыпкай. Яе
празрыстыя бутэлькі з фантастычнымі
малюнкамі ўнутры, напоўненыя каляровай
соллю, так і прыцягвалі ўвагу.
Асобнага дыплому за фантазію і не-
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11 чэрвеня 2016 г.

Угадай, как зовут щенка
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