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З МЕСЦА ПАДЗЕІ

Брандспойт замест душа,
або “Фішкі” Дня моладзі
Традыцыйна ў апошнюю нядзелю чэрвеня ў Беларусі адзначаецца Дзень
моладзі. У адрозненне ад мінулых год,
калі асноўныя падзеі свята разгортваліся
на мануменце Дружбы на мяжы трох
краін, асноўнай пляцоўкай для дабрушан
сёлета стала тэрыторыя зоны адпачынку
“Востраў”.
давалася, свята не адбудзецца, бо за
гадзіну да пачатка на востраве панавала
цішыня. Рэдкія прахожыя хаваліся ў цені дрэў,
прадстаўнікі арганізацый, задзейнічаныя ў
падрыхтоўцы свята, не спяшаючыся, ставілі
палаткі, стэнды. Скептычна аглядаючы пустыя
пляцоўкі, адзін з гараджан прамовіў: не ў такі
час мерапрыемствы праводзіць трэба. Слупок
тэрмометра далёка за трыццаць узняўся, моладзь на пляжы адпачывае…
Усё змянілася за лічаныя хвіліны. Як толькі на
сцэне пачалася забаўляльна-гульнявая праграма, невядома адкуль на пляцоўцы з’явіліся
дзясяткі дзяцей і падлеткаў. Свята пачалося.
Адметнай рысай сёлетняга Дня моладзі
стаў фестываль фарбаў “Color Holi Fest”. Ні
адзін з наведвальнікаў вострава не застаўся
ў баку ад агульнага вяселля. Падлеткі не проста размалёўвалі адзін аднаго фарбамі, а
літаральна кідаліся імі ў гледачоў. Дасталася і
карэспандэнту раёнкі. Тры дзяўчыны, якія з задавальненнем пазіравалі для фотаздымка, потым “аддзякавалі” трыма пакетамі фарбы… ў
спіну. Настрою гэта не сапсавала: фарбы хоць
і яскравыя, але на сто працэнтаў складаюцца
з кампанентаў расліннага паходжання. Яны
не наносяць шкоды навакольнаму асяроддзю,
здароўю чалавека. Праўда, адмываюцца не так
лёгка, як абяцалася. Многія палічылі кіданне
рознакаляровымі пакетамі свавольствам і
звярнуліся да прафесіяналаў. Звычайнай
гуашшу мастакі аквагрыму малявалі на
тварах кліентаў абстрактныя кампазіцыі,
стылізаваных жывёл, птушак.
(Працяг – на 4 с.)
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SOS!

Кто не успел, тот не опоздал
Хорошая новость для тех, кто по
каким-либо причинам не оформил
подписку на «Добрушскі край» на
второе полугодие 2016 года. Еще
можно успеть! Прием подписки в от-

делениях связи района продлен по
4 июля. Постарайтесь не опоздать,
чтобы и в дальнейшем получать
два раза в неделю свою любимую
газету.

«ДК» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

Лето звездное, будь со мной…
Редакция районной газеты объявляет фотоконкурс на сайте газеты www.
vdobrushe.by под названием «Как я провел лето». Отправляйте на электронную
или обычную почту «Добрушскага краю» интересные фотографии, сделанные
этим летом. Обязательно укажите, где и когда сделан снимок. Можно и более подробно рассказать о своем летнем отдыхе, интересных и забавных случаях – это
приветствуется.
Участвуйте в редакционном конкурсе, и пусть ваше лето продолжается весь
год в фотогалерее сайта. Определение победителей конкурса пройдет в виде
интерактивного голосования среди посетителей. Просто ставьте оценку по десятибалльной системе.
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Пока не грянул гром…
Как сообщили в областной прокуратуре, с началом летних каникул в области сложилась критическая ситуация с гибелью детей на воде. В течение
одной недели с 21 по 27 июня 2016 года в водоемах утонуло 5 несовершеннолетних. Факты гибели детей на воде зарегистрированы в Лельчицком, БудаКошелевском, Гомельском районах.
Одной из причин трагедий является
слабый контроль со стороны родителей
за времяпровождением детей, недостаточная их осведомленность об опасных
сферах жизнедеятельности несовершеннолетних, беспечное отношение
самих детей к сохранности собственной
жизни.
Вопросы предупреждения гибели
детей на воде взяты под личный контроль исполняющего обязанности прокурора области Вадима Сущинского,
который потребовал усилить комплекс
разъяснительных мероприятий среди
родителей, используя возможности
трудовых коллективов, сельских сходов.
Разместить на предприятиях торговли,

погода
Долгота дня 16.48
Луна
29 июня — в Овне,
30 июня, 1 июля — в Тельце

общественного питания и транспорта
печатную и звуковую информацию об
основных сферах жизнедеятельности,
представляющих опасность для здоровья и жизни детей.
Как сообщил начальник районной
спасательной станции Александр
Белавский, на водоемах нашего района
несчастных случаев не зарегистрировано. Однако это не дает повода для
самоуспокоения. На Ипути каждый день
спасатели предупреждают возможные
несчастные случаи на воде, связанные
с нарушением правил движения моторных лодок, купанием в неустановленных
местах и в нетрезвом виде.
Подготовил Леонид МИНИЧ

30 июня
Новолуние
4 июля

НОЧЬЮ +17...+19
ДНЕМ +25...+27
Ясно.
Без осадков.
Ветер северный, 5-7 м/с

1 июля
НОЧЬЮ +16...+18
ДНЕМ +27...+29
Ясно.
Без осадков.
Ветер северный, 5-7 м/с
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ПОСТФАКТУМ

Пяць пытанняў дэлегату
V Усебеларускага народнага сходу
В Гомельской области
образовано
18 избирательных комиссий
На совместном заседании президиума Гомельского областного Совета депутатов и Гомельского облисполкома образовано 18 избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты
представителей Национального собрания.
ЦИК утвердил образование в
Гомельской области 17 избирательных округов. Соответственно
на совместном заседании к выборам сформировано 17 окружных
и одна областная территориальная избирательная комиссия.
Состав комиссий определялся
путем открытого голосования
после представления характеристик на каждого кандидата.
При обсуждении кандидатур
за основу брался опыт работы
претендентов в избирательных
комиссиях, их деловые качества,
а также масштабность организации или партии, которую они
представляют.
Всего в Гомельскую областную и окружные избирательные комиссии было подано 329
заявок. В итоге все избирательные комиссии сформированы
в максимально возможном составе – в количестве 13 человек.
Подавляющее большинство их
участников представляют обще-

ственные организации и политические партии. Это, в частности,
представители областных организаций Коммунистической партии Беларуси, Республиканской
партии труда и справедливости,
Либерально-демократической
партии, профсоюзов,
Белорусского общественного
объединения ветеранов, РОО
«Белая Русь», Белорусского
союза женщин, областного комитета ОО «БРСМ». Также места
в составе комиссий достались
кандидатам, выдвинутым от
граждан путем подачи заявлений
и трудовыми коллективами.
Начальник главного управления организационно-кадровой
работы Гомельского облисполкома Дмитрий Рожков выразил
уверенность в работоспособности созданной комиссии, пожелал ее членам плодотворной
работы.
По материалам
областных СМИ

Яўген БЛАШАНКОЎ,
прадпрымальнік:
– Якія з пытанняў разгледжаных на форуме, з'яўляліся,
н а в а ш п о гл я д , с а м ы м і
актуальнымі на бліжэйшую
пяцігодку?
– Незважаючы на тое што я
прадстаўляў прадпрымальніцкі
корпус Гомельшчыны, вымушаны канстатаваць: галоўнымі
былі пытанні мадэрнізацыі
прамысловасці, развіцця
навуковаёмістых галін. Тым
б о л ь ш , ш т о ў Го м е л ь с к а й
вобласці, напрыклад, за кошт
прамысловасці фарміруецца
больш за 50 працэнтаў валавога
рэгіянальнага прадукту.
– Асабіста вас і іншых
прадстаўнікоў бізнэсу, якія
працавалі на сходзе, што хвалявала больш за ўсё?
– Правядзенне эфектыўнай
грашова-крэдытнай палітыкі ў
маштабах дзяржавы, забеспячэнне ўстойлівасці фінансавай
сістэмы ў цэлым. Раўнавартасныя
адносіны да прадстаўнікоў розных
формаў уласнасці, змяншэнне

колькасці праверак. Таксама лічу,
што ўладзе неабходна ўзмацніць
увагу на фарміраванні ў грамадстве культуры вытворчасці і
спажывання, фізічнай культуры.
За ўсім гэтым – здароўе людзей,
якасць жыцця насельніцтва.
– Падзяліцеся асабістымі
ўражаннямі ад выступлення на
форуме Прэзідэнта краіны.
– Без перабольшвання,
уражанні самыя пазітыўныя.
Простымі і даступнымі словамі
кіраўнік дзяржавы акрэсліў самыя
важныя этапы развіцця Беларусі,
зрабіў глыбокі аналіз, паставіў задачы на будучую пяцігодку. І гэта
не толькі маё ўражанне. Такія ці
прыкладна такія водгукі на прамову я чуў ад іншых дэлегатаў.
– З якім настроем вярнуліся
з Усебеларускага сходу?
З настроем працаваць. На карысць сваёй сям’і, работнікаў,
за якіх нясу адказнасць не толькі
матэрыяльную, але і маральную.
Працаваць, у рэшце-рэшт, на карысць дзяржаве, якая робіць усё
магчымае, каб народ Беларусі
жыў у дэмакратычнай і квітнеючай
краіне. І мы павінны дапамагаць у

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Батальон позитива

НА СВЯЗИ
2 июля с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-01
прямую линию с жителями района проведет
МАЛЬЦЕВ Геннадий Викторович,
заместитель председателя райисполкома.
***
30 июня с 11.00 до 12.00 по телефону 7-70-33
состоится прямая линия с участием
МАЛАШЕНКО Петра Ивановича,
начальника района электрических сетей.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

Активные и креативные
С 2011 по 2016 год отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома на областной смотрконкурс на лучшую организацию идеологической работы в
трудовых коллективах предоставлено 35 материалов. Об этом
сообщили специалисты отдела.
По их словам, в 2012 году одним из победителей областного конкурса стала центральная районная больница, в 2013 – райпо, в 2014
– Добрушский хлебозавод и Утевская средняя школа. Лучшими по
итогам 2015 года признаны районный узел почтовой связи, а также
Носовичская средняя школа.
Подготовила Анна ВЛАДИМИРОВА

СТАЛО ИЗВЕСТНО

В лес не ходи
В Добрушском районе из-за обострившейся пожароопасной
ситуации введен запрет на посещение лесов. Об этом сообщила помощник лесничего Добрушского лесничества Ольга
Гончарова.
– Причина – сухая и теплая погода. Если жара сохранится, запрет
будет продлен. Тем не менее, ситуация полностью контролируется,
– подчеркнула Ольга Гончарова.
За нахождение в лесу во время запрета на его посещение грозит
штраф от 5 до 20 базовых величин.

гэтым. Кожны на сваім працоўным
месцы.
– На вашу думку, якая ідэя
сёння аб’ядноўвае жыхароў
Беларусі?
– Вера ў свае сілы і разуменне таго, што ніхто не вырашыць
за нас нашы праблемы. Толькі
мы самі здольныя зрабіць наш
агульны дом лепшым і больш
заможным.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Добрушские медработники – частые гости различных районных и областных мероприятий. Без тематической площадки
от центральной районной больницы не обошелся даже масштабный праздник для молодежи и детей города. Мы решили
узнать, где берет истоки креатив местных врачей, и поговорили с председателем профсоюзного комитета ЦРБ Алиной
Марьямовой.
Беседа началась с того, что
профсоюзный лидер учреждения
изложила краткую предысторию
самодеятельного коллектива
«Велосипедный батальон», созданного медиками.
– К профессиональному празднику мы обычно готовимся заранее и основательно. Ведь наш
коллектив большой и дружный,
а потому хочется создать такую
концертную программу, чтобы
после все еще долго вспоминали самые яркие моменты с улыбкой. И тут одна из наших активисток рассказывает, что накануне
в украинском шоу талантов выступал необычный «Лисапетный
батальон». Веселые женщины
из глубинки в национальных костюмах пели незамысловатые,
но удивительно легкие и смешные песни. Этим они и покорили
жюри конкурса, – вспоминает
председатель профкома.
Идея создать яркий и позитивный женский коллектив легла в
основу «Велосипедного баталь-

она» районных медиков. Только
темы для номеров участники
любительского коллектива решили всегда связывать со своей
профессией.
Первая же репетиция стала
удачной. Алина Марьямова заверяет: все потому, что стать
частью «Велосипедного батальона» решили интересные, активные и творческие личности:
– Не верьте, если вам будут
говорить, что все медработники
серьезные, даже хмурые люди.
Да, работа у нас непростая. Но
иногда, после завершения рабочего дня, и мы можем немного
похулиганить.
Тщательно отточенный дебют
стал настоящей изюминкой
праздничного концерта. Такого
шквала похвалы от зрителей,
признается председатель профкома, не ожидали. Поэтому были
приятно удивлены. И вдохновлены на новые номера.
Свежее выступление не снизило высокую планку, задан-

ную добрушанками. Рассказать
об остроактуальной проблеме
вакцинации через музыкальную шутку – такой целью задались участницы группы. Им это
удалось. Такого мнения придерживается не только Алина
Марьямова, но и те зрители,
которым довелось увидеть номер вживую.
Профсоюзный лидер
ЦРБ на вопрос о том, кто в
«Велосипедном батальоне» ведущий, а кто ведомый, не задумываясь, отвечает: все делаем
сообща.
– Вместе фонограммы для
выступлений ищем. Вместе подготовкой костюмов занимаемся
(их, кстати, берем во Дворце
культуры. За помощь работникам большое спасибо). Вместе
репетируем и доводим номер до
ума, – поясняет собеседница.
Актерские находки: объезд
участков на велосипедах, необычный финал, где главная
героиня сценки появляется
в инвалидной коляске, но со
шприцем, и другие рождаются
спонтанно в процессе репетиций. Алина Марьямова говорит:
во время создания нового номера учитывается мнение каждой
участницы.
Оценили креатив добрушских
медработников и на областном конкурсе самодеятельных
коллективов. Гости концерта и
коллеги-медики из других населенных пунктов отметили
актуальность и юмор наших
землячек.
В планах «Велосипедного
батальона» подготовка нового
номера на злободневную для
медиков тему. На какую? Это
председатель профсоюзного
комитета райбольницы оставила
«за кадром». И объяснила свою
позицию просто:
– Реакция на выступление
должна быть искренней. Тогда
артисты смогут полностью окунуться в мир творчества и перевоплощений, – отметила в конце
беседы Алина Марьямова.
Ольга САВИЦКАЯ
Фото предоставлено
профкомом ЦРБ

