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Завтра – День молодежи

Не ожидать – действовать
Молодой, смелый, целеустремленный. Все
это вполне применимо к Евгению Володченко,
который в свои 23 года стал главным ветеринарным врачом сельхозпредприятия. И не
собирается останавливаться на достигнутом.
Подал документы в один из вузов Минска,
чтобы получить второе высшее образование.
Главное – знать, чего хочешь добиться, считает
специалист.
– Как все успеваешь? – спрашиваю собеседника.
Про себя отмечаю: обаятельная улыбка, голубые
глаза. А еще необыкновенная пунктуальность: на
встречу пришел раньше назначенного времени.
Перед этим написал тест по истории Беларуси,
поучаствовал в заседании оргкомитета по подготовке мероприятий ко Дню молодежи.
– Не могу сидеть на месте, – улыбается Евгений.
– Иной раз прихожу домой, а в голове путаются события вчерашние и сегодняшние. И с друзьями порой только в сети Интернет успеваю пообщаться. Но
мне нравится такой ритм жизни, когда практически
нет свободного времени.
Тем не менее, каждый день он слушает новости,
любит музыку 80-х, хочет научиться создавать
Интернет-сайты. Еще студентом был ведущим различных мероприятий. Артистичного и находчивого
патимейкера заметили и в Добруше.
Но сначала, как водится, говорим о работе. После
окончания Иговской школы Евгений Володченко
поступил в Витебскую академию ветеринарной
медицины. На вопрос: «Каким ветром туда занесло
человека, по характеру больше склонного к творческим профессиям?» серьезно отвечает: чувствовал, что на этом поприще смогу приносить пользу.
К слову, за неполный год работы в агрокомбинате
«Новый путь» в этом убедились даже более опытные
коллеги. С четырьмя подчиненными ветфельдшерами Евгений сразу сумел найти общий язык. Нужно
– идет на компромисс. Вместо того чтобы приказывать, объясняет и просит. По его мнению, к каждому
человеку необходим индивидуальный подход.
( Окончание – на 6 с.)

Нас читают молодые

Анастасия БРУНДУКОВА, лицеистка:
– Живу в Гомеле, но с удовольствием читаю районную газету.
Нравится, что люди всех возрастов могут найти в ней информацию для себя. С интересом узнаю о работе предприятий Добруша.
Присматриваюсь, куда молодым можно пойти после окончания
учебы.
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Работники фарфорового завода создали новую деколь
«Королевский георгин» и собираются запустить изделия с ней в
продажу на белорусском рынке и
за рубежом. Об этом сообщила ведущий специалист предприятия по
маркетингу Марина Зайцева.
– Посуду украшает элегантный
рисунок с пурпуром и доработкой
золотом. Новый дизайн прекрасно
подойдет для торжественных мероприятий, – уверяет Марина Зайцева.
– Наша художественная лаборатория
постоянно следит за модными тенденциями в мире посуды. Изящная
деколь, которую создал наш молодой
сотрудник Игорь Николаев под руководством коллег-профессионалов, –
тому подтверждение.
Ольга САВИЦКАЯ

Проверили
на борщевике
Роторная косилка КРН -2,1 белорусского производства недавно
появилась в арсенале добрушских
коммунальщиков.
Причина покупки агрегата – немалые объемы и необходимость
своевременной обкоски придомовых
территорий, обочин дорог и участков
около производственных помещений.
Несвоевременность проведения таких
работ являлась причиной законных
жалоб граждан.
Как рассказал главный механик
КУП «Добрушский коммунальник»
Станислав Буров, новая косилка прошла успешную апробацию на борщевике, который произрастал на улице
Лесной в Добруше.
Леонид МИНИЧ

На волне веселья и эмоций
В последнее воскресенье июня в нашей
стране принято отмечать праздник молодежи. В этом году наш город станет ярче и веселее, благодаря разнообразной культурномассовой программе.
– Без преувеличения, праздник станет самым
ярким событием лета. Такого обилия мероприятий для молодежи прежде не было. От перетягивания каната и дартса до консультативной
площадки «Детский доктор» от медиков районной
больницы. Основное действо будет развиваться
в зоне отдыха «Остров» с 15.00 до 20.00 часов,
– сообщила заместитель директора районного
Дворца культуры Людмила Пугачева.
Организаторы постарались учесть интересы
и подростков, и молодых родителей с детьми.
Поэтому даже фестиваль «Holi Fest» будет проходить в этот день дважды: в 15.20 экологичны-
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вести с мест

Заканчваецца падпіска на «Добрушскі край»
на другое паўгоддзе
2016 года

погода
Долгота дня 16.51
Луна
25, 26 июня –
 в Рыбах,
27, 28, 29 – в Овне

ми и безопасными красками смогут раскрасить
окружающих самые маленькие посетители, а уже
через два часа живописные баталии под музыку
столичных диджеев устроят юноши и девушки.
Богатую программу подготовили для посетителей участники молодежного движения
Добруша «Автоангелы». С 11.00 до 13.00 по всему райцентру будет проходить масштабная игра
«Автоквест».
Не остались в стороне от общегородского события и организации района. На тематических
площадках они будут консультировать, развлекать и кормить публику. А Добрушский районный
отдел по чрезвычайным ситуациям устроит для
гостей зоны отдыха феерию фонтанов.
Организаторы обещают: мороженого, попкорна и газировки хватит всем.
Анна ВЛАДИМИРОВА

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

26 июня
Последняя четверть
27 июня

Ночью +16...+18
ДНЕМ +27...+29
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 3-5 м/с.

27 июня
Ночью +17...+19
ДНЕМ +28...+30
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 2-4 м/с.
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тема недели

Пятое Всебелорусское народное
собрание завершило работу
Участниками мероприятия стали 2,5 тысячи человек. На форуме собрались представители всех
слоев общества: рабочие,
труженики села, работники социально-культурной
сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели,
студенты, учащиеся средних специальных учебных
заведений, пенсионеры.
Среди делегатов собрания также руководители
органов государственного
управления, предприятий
и организаций, парламентарии, депутаты местных
Cоветов, представители политических партий, общественных объединений. На
форум приглашены около
150 гостей, в том числе почти 100 – из-за рубежа.
Всебелорусское собрание
– реально действующий механизм народовластия. Об этом
заявил Президент Беларуси
Александр Лукашенко во вступительном слове на открытии
пятого Всебелорусского народного собрания. Президент
отметил, что девиз «Вместе –
за сильную и процветающую
Беларусь» символизирует
преемственность и сплоченность общества ради блага
Родины.
Глава государства отметил,
что Всебелорусское народное собрание по праву является одной из важнейших
форм прямой демократии
и оправдавшим себя общественным институтом совре-

менной Беларуси. В повестке
дня собрания – обсуждение
проекта Основных положений программы социальноэкономического развития
Республики Беларусь на 20162020 годы. «Этот документ
достаточно объемный и охватывающий разнообразные
сферы жизнедеятельности
белорусского народа. Он направлен на солидарные действия государства и общества
в достижении поставленных
целей. В нем обоснованы
пути повышения конкурентоспособности экономики и
качества жизни белорусских
граждан, совершенствования институциональной среды. Разработаны правовые
и социально-экономические
механизмы реализации поставленных задач и приоритетов, отражены крупнейшие
инвестиционные проекты,
планируемые к внедрению
в текущей пятилетке», – отметил Александр Лукашенко.
Главным Президент считает
четкое видение будущего
страны.
Главная цель на текущую пятилетку – повышение качества
жизни населения на основе
роста конкурентоспособности экономики, привлечения
инвестиций и инновационного развития. Для достижения
поставленных целей развитие
страны будет основываться
на таких приоритетах, как инвестиции, занятость, экспорт,
информатизация, молодежь.
По материалам БелТА

на связи
27 июня с 11.00 до 12.00 по
телефону 7-81-68 состоится
прямая линия с участием
КОНОПЛИЦКОГО Николая
Васильевича, директора филиала
№10 ОАО «Гомельоблавтотранс».

прием

l МНЕНИЯ
Василий Гореликов,
директор КСУП «Круговец»:
– Я поддерживаю тезис выступления Президента
на V Всебелорусском народном собрании о необходимости продолжения работы по финансовому
оздоровлению отрасли. В модернизацию села вложены колоссальные деньги, и не напрасно. В частности, только за последние годы машинно-тракторный
парк хозяйства обновился на сто процентов. Новые
комбайны, косилки, трактора стали хорошим подспорьем для увеличения темпов производства.
Самая крупная покупка за год – пресс-подборщик,
собранный по последнему слову техники. Благодаря
ему, скошенный и подвяленный сенаж уже в процессе уборки упаковывается в пленку.
Страна уверенно наращивает объемы производства сельхозпродукции. Теперь ведущей целью
государства в целом и сельхозпредприятий в частности становится улучшение продаж и повышение
рентабельности деятельности.
В нашем хозяйстве стремление к достижению

Александр ВИНОКУРОВ,
генеральный директор ЗАО
«Добрушский фарфоровый завод»:
– Внимательно
прочитал выступление Президента на
Всебелорусском собрании. Особенно
меня заинтересовали тезисы, касающиеся экономики страны. В частности, Александр
Лукашенко указывает на необходимость
обновления производства, завоевания

рекордных производственных показателей не самоцель.
Приоритетом сельхозпредприятия было
и будет улучшение
финансового обеспечения наших работников, качество их труда.
На рабочих местах мы
создаем все условия
для успешной и стабильной работы.
Руководство и коллектив «Круговца» строго следит за соблюдением
трудовой дисциплины. С работниками всех уровней
проводятся тематические лекции, профилактические беседы и мероприятия, вплоть до крайних мер.
Люди – наш главный ресурс. Обеспечение приемлемых условий труда позволяет избежать главных
«врагов» любого производства – лени, воровства,
нарушений правил безопасного труда.
новых рынков сбыта, реализации продукции с
прибылью.
Эти задачи на нашем предприятии поступательно
решаются. На заводе проведена масштабная модернизация, позволившая снизить себестоимость
нашей продукции, улучшить ее качество. Только за
последние два года в модернизацию вложено 40
миллиардов рублей. В текущем году завод расширил рынки сбыта в Молдове, Румынии, Германии,
России и Казахстане.
К слову, завод стал лауреатом конкурса «Лучшие
товары Республики Беларусь на рынке Российской
Федерации 2015 года» и «Лучшие товары Республики
Беларусь 2015 года».
В нынешнем году мы предлагаем покупателям
продукцию с новым дизайнерским оформлением,
а также новую серию посуды премиум-класса.
Полагаю, такие предложения получат отклик в предпочтениях потребителей.

память

Не забыть то взорванное утро…
Во время митинга-реквиема в Добруше
захоронили останки погибшего красноармейца

27 июня с 14.00 до 16.00 в
населенных пунктах района
состоятся личные приемы граждан
руководством райисполкома и
руководителями организаций.

добрая весть

Парилка
подешевела
Приятная новость для любителей пара
с веником. С 20 июня 2016 года стоимость помывки в городской бане, расположенной на проспекте Луначарского
в Добруше, снижена на 10 тысяч рублей.
Напомним читателям, что до изменения
тарифа она составляла 75 тысяч рублей.
Нетрудно подсчитать, что поход в городскую баню обойдется сейчас гражданину
в 65 тысяч рублей.
Как пояснил генеральный директор КУП
«Добрушский коммунальник» Александр
Ксенофонтов, в своих выступлениях
Президент не раз обращал внимание на то,
что цены на коммунальные услуги должны
быть «подъемными» и понятными для граждан. Именно поэтому с целью привлечения
большего количества клиентов решено снизить цены на услуги бани.
Леонид МИНИЧ

22 июня у памятника павшим воинам,
что на улице Набережной, прошел
митинг-реквием, посвященный скорбной дате в истории нашей Родины – 75летию начала Великой Отечественной
войны.
В этот день сюда пришли многочисленные представители трудовых
коллективов, другие граждане. По зову
сердца и совести. На скамейке разместились девять ветеранов той далекой
войны: учитывая преклонный возраст и

«букеты» болезней, стоять этим людям
непросто.
К собравшимся обращается заместитель председателя районного исполнительного комитета Ольга Селезнева:
– Только благодаря мужеству и сплоченности всего советского народа
стала возможной Великая Победа. Но
время неумолимо. С каждым годом
количество тех, кто в грозные годы
военного лихолетья принял на себя
жестокий удар фашистских полчищ,

уменьшается. Но не проходит осознание подвига, совершенного этими
мужественными людьми…
Особое волнение вызвало выступление ветерана Великой Отечественной
войны Петра Горова. С1942 по 1945
годы он участвовал в боях с фашистскими захватчиками, с боями прошел весь Северный Кавказ, ЮгоВосточную Украину, освобождал наш
район. Закончил войну в Пруссии.
Ветеран поделился воспоминаниями о дне начала войны. Поведал о том,
что паники не было. Была уверенность
в скорой победе над врагом. Петр
Николаевич призвал молодое поколение помнить о том, какой ценой далась
Победа, и делать все возможное, чтобы
подобная трагедия больше никогда не
пришла на нашу землю.
Перед участниками митинга-реквиема
выступил комиссар Добрушского
и Ветковского районов Сергей
Максименко. Рядом с памятником в
окружении почетного караула разместили останки воина Красной Армии,
погибшего на территории района и
найденного недавно военнослужащими
52-го отдельного специализированного
поискового батальона.
После чтения заупокойной литии
благочинным округа добрушских церквей Алексием Пилипенко под звуки
Государственного гимна и залпы салюта останки неизвестного солдата
медленно опустили в могилу. Десятки
красно-зеленых воздушных шаров
взмыли в голубое небо. Представители
трудовых коллективов возложили цветы
и венки к подножию памятника.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото автора

12 калейдоскоп

Солнце и туча
Солнце весело катило по небу на своей огненной колеснице и щедро разбрасывало лучи во все
стороны.
И всем было весело. Только туча злилась и ворчала на солнце. И неудивительно – у нее было
грозовое настроение.
– Транжира ты! – хмурилась туча. – Дырявые руки!
Швыряйся, швыряйся своими лучами!
Посмотрим, с чем
ты останешься!
А в виноградниках каждая
ягодка ловила
солнечные лучи и
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радовалась им. И не было
такой травинки, паучка
или цветка, не было даже
такой капельки воды, которые не старались бы
получить свою частичку
солнца.
– Ну, транжирь еще! – не
унималась туча. – Транжирь
свое богатство! Увидишь, как
они отблагодарят тебя, когда у
тебя уже нечего будет взять!
Солнце по-прежнему весело катило по небу и
миллионами, миллиардами раздаривало свои
лучи.
Когда же к заходу оно сосчитало их, оказалось,
что все на месте – смотри-ка, все до одного!
Узнав про это, туча так удивилась, что тут же
рассыпалась градом. А солнце весело бултыхнулось в море.

УНН 400078913
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Добрушскі край

Лабиринт: помоги пчеленку найти дорогу домой

Нас легко узнать по слову
в красном круге
Приходите, заезжайте, звоните
545 00. Мы рады видеть вас!
Страховая компания «Таск» при въезде в г. Добруш,
ул. Гомельская, рядом – шиномонтаж.

УНН 491318692
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Тел. 3-39-91
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