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Вести с мест

Улыбка осени

По вкладу
и награда
В этом году накануне профессионального праздника лучшие работники
культуры собрались в Национальном
академическом Большом театре
оперы и балета Беларуси. В составе
делегации Гомельской области был и
представитель Добрушчины, мастер
народных ремесел Валерий Минков.
– Впервые пришлось посетить столицу
не для организации выставки или показа
мастер-класса по резьбе, а в качестве почетного гостя, – делится Валерий Минков.
– С удовольствием посетил с экскурсией
залы Большого театра. Понравился и
праздничный концерт.
По традиции в этот день представителям
областей вручались грамоты и награды.
Валерий Минков был удостоен Почетной
грамоты Совета Министров Беларуси. За
личный вклад в развитие и популяризацию
народных промыслов.
Сергей ЧАЙДАК

Добрушанка –
в сборной Гомельской
области
В центральной
районной больнице
прошел конкурс «Мисс
Золотая осень»
В нем решили поучаствовать представительницы
терапевтического, хирургического, инфекционного
отделений и скорой помощи.
Девушки подготовили визитные карточки, продумали и
смастерили оригинальные
наряды в осеннем стиле.
Когда на сцену вышла медицинская сестра Екатерина
Дроздова в платье, расшитом настоящими роза-

ми, зрители просто ахнули.
Поражали и красота костюма, и труд, вложенный в его
создание. «Тонкой рябиной»
в юбке из воздушных шаров
предстала перед коллегами
Наталья Ходькина. Не только художественный вкус,
но и практичный подход к
созданию образа проявила
Кристина Козюля. Ее платье – из полиэтиленовых пакетов. Светлана Бондарева,
наверное, в поисках золотой
«парчи» для своего наряда
обошла не один городской
сквер. Оказалось, не зря.
Старания и креатив модельера в белом халате оцени-

ли жюри и зрители.
Конкурсанткам также нужно было шуточно изобразить специальность врача,
приготовить кулинарное
блюдо, исполнить музыкальный номер. К слову, в
этом задании все участницы
проявили свое песенное,
танцевальное и театральное
мастерство. Но по единогласному мнению жюри победительницей стала фельд
шер выездной бригады скорой медицинской помощи
Екатерина Дроздова. «Мисс
Золотая осень» – этот титул
принадлежит ей.
– Слов восхищения до-

стойны все, – отметила при
подведении итогов конкурса
главный врач Добрушской
ЦРБ Надежда Белоглазова.
– Незаменимые на рабочих местах и дома, в своих
семьях.
Праздник получился ярким
еще и благодаря работникам
районного Дворца культуры,
которые выступили с красивыми песенными композициями. А с хорошим настроением, улыбками и осенняя
пора не кажется унылой.
Людмила НАЗАРОВА
Фото предоставлено
администрацией
Добрушской ЦРБ

новости региона

Охват максимальный

и интеллектуальному саморазвитию»,
– сказала она.

Более 8 тысяч школьников
Гомельской области планируют
оздоровить во время осенних каникул. Об этом сообщила начальник отдела воспитательной и социальной работы управления образования облисполкома Ирина
Дробышевская.
«Работа на осенних каникулах будет направлена на максимальный
охват учащихся полезной занятостью, обеспечение формирования у
них активности в различных сферах
общественной деятельности, мотивации к труду и творчеству, способности к постоянному нравственному

Неиспользуемую
недвижимость выявят
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В Гомельской области выявлено
почти 3 тысячи неиспользуемых
объектов недвижимости. Об этом
сообщила директор областного
территориального фонда государственного имущества Екатерина
Зенкевич.
Эти данные «Гомельоблимущество»
получило в ходе масштабного обследования населенных пунктов рабочими группами, созданными по поручению председателя облисполкома

Владимира Дворника.
На сегодняшний день рабочими
группами, которые начали работать в
сентябре, обследовано почти 70 процентов всех населенных пунктов, до
конца текущего месяца обследование
планируется завершить полностью.
«Около 40 процентов выявленного
неиспользуемого имущества – это
объекты недвижимости государ ственной собственности и акционерных обществ с долей государства, 30
процентов – незаселенный жилищный фонд. Абсолютное большинство
неиспользуемого жилья находится
на балансе сельскохозяйственных
организаций.
По материалам СМИ

погода
Долгота дня 10.10
Луна
22 октября – в Раке,
23, 24 – во Льве

Последняя четверть

Недавно в Гомеле прошел финал областного этапа VI республиканского
конкурса «Современные технологии в
специальном образовании».
По решению компетентного жюри
Елена Климкова, социальный педагог
Добрушского районного центра коррекционного развивающего обучения и реабилитации, награждена дипломом III степени
и включена в сборную команду Гомельской
области, которая примет участие в заключительном этапе республиканского
конкурса.
Леонид ДУБОВСКИЙ

Проверка
на эрудицию
В гимназии прошел районный этап
олимпиады по финансовой грамотности. Учащиеся 10 – 11 классов учреждений образования района продемонстрировали свои знания банковского
дела, рынка ценных бумаг, по страхованию, налогообложению.
Как рассказала методист районного
учебно-методического кабинета Елена
Головач, уже в третий раз ребята боролись
за право представлять район на областном
этапе интеллектуального состязания.
– На тестовые вопросы, подготовленные
Национальным банком страны, в этом году
отвечали 34 учащихся. Акцент сделан на
такие актуальные вопросы, как прошедшая недавно деноминация белорусского
рубля, введение отзывных и безотзывных
вкладов, цифровой банкинг.
Анна ВЛАДИМИРОВА

23 октября

24 октября

Ночью +2...+4
ДНЕМ +4...+6
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 6-8 м/с.

Ночью +2...+4
ДНЕМ +4...+6
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 7-9 м/с.
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На повестке дня – занятость
В Единый день
информирования
населения
Добрушский
фарфоровый
завод посетила
заместитель премьерминистра Беларуси
Наталья Кочанова.
Тема встречи
с коллективом
предприятия –
занятость. Однако
в беседе были
затронуты и иные
вопросы.

– По статистике вопросы занятости у людей находятся на
третьем месте после уровня
цен и доходов, – рассказывает
гостья района. – В правительстве также уделяют этой проблеме повышенное внимание.
Так, в соответствии с Указом
Президента ежегодно в стране должно создаваться по 50
тысяч новых рабочих мест.
Причем – на вновь созданных предприятиях. Движение
в этом направлении есть.
Отмечу, заметное.
На первое сентября в
Беларуси создано более 35
тысяч новых рабочих мест.
Большинство из них – в
Минском регионе. В стране
зарегистрировано 42 тысячи

безработных. А число предлагаемых вакансий – 37 тысяч.
По Гомельской области эти
цифры составляют 6,2 и 7,3
тысячи соответственно.
На реализацию программы содействия занятости
предусмотрено выделение
320 миллиардов неденоминированных рублей. Однако
упор делается на привлечение
инвестиций для создания новых предприятий. По словам
Натальи Кочановой, сегодня
в республике реализуются 119
инвестиционных проектов.
Наиболее значимые из них –
реконструкция полоцкого завода «Нафтан», строительство
атомной станции, создание
в Добруше новой фабрики
по производству картона…
Разговор плавно перешел к
вопросам образования, здравоохранения и культуры.
– Перед встречей довелось
ознакомиться с некоторыми добрушскими объектами социальной и культурной
сфер, – делится заместитель премьер-министра. –
Впечатления хорошие. В отличие от некоторых аналогичных
организаций в иных регионах
республики, видно: добрушане реально работают. Однако
учреждениям социальной
сферы следует уделять больше внимания привлечению
внебюджетных средств. Это
может стать источником пополнения материальной базы
и повышения зарплат.
Работники фарфорового
завода поинтересовались

возможностью проведения
очередного Дня письменности
в нашем городе и знаком, под
которым пройдет в стране следующий год. Столичная гостья
пояснила: была мысль провести праздник письменности на
родине Ивана Шамякина, но
руководство области решило
по-иному. Что касается знака
для следующего года, то вопрос пока не поднимался.
Общение с заместителем
премьер-министра заводчане
продолжили во время личного
приема. На него записались
пять человек. Жителей района волновали вопросы социального характера. Так, был
задан вопрос по поводу рабочих специальностей, которые
будут востребованы в ближай-

Коллектив сохранить
и «лицо» не потерять

приятия и района, чтобы сохранить в непростое время коллектив строителей, рассказывал
его руководитель Владимир
Андреев (на снимке).
– Конечно, такая развязка,
как объявление предприятия
банкротом просматривалась и
ожидалась. Руководство чувствовало ответственность за рабочий коллектив. Необходимо
было принимать срочные меры
к его «спасению». Заместитель
председателя райисполкома
Сергей Петровский предложил
обратиться к генеральному директору Гомельского объединенного строительного треста
Сергею Ковалеву. Вместе выехали в Гомель и провели непростые переговоры по включению
нашей ПМК в состав названно-

24 октября
с 11.00 до 12.00
по телефону
3-32-68 пройдет
прямая линия с участием
Александра Федоровича
ВАСЬКОВЦОВА,
директора Добрушского
филиала коммунального
унитарного предприятия
по обеспечению топливом
«Гомельоблтопливо».

прием

шее время. Вопрос молодой
мамы, касающийся шаговой
доступности детских садов,
обещали тщательно проработать на местном уровне. По
словам Натальи Кочановой,
подобные трудности возникают регулярно в регионах,
однако, это не значит, что мест
в детсадах не хватает. Здесь,
скорее, вопрос в их правильном перераспределении. В
целом практику проведения
личных приемов назвала индикатором эффективности
работы органов власти. Такие
встречи одинаково полезны
как для населения, так и для
должностных лиц, которые их
проводят.
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

строительство

Совсем недавно в канун
профессионально праздника строителей, в поисках
героев газетной публикации,
направился в ПМК -95. Но
строители, которые работали
на возведении котельной по
проспекту Луначарского, наотрез отказались от беседы.
Причина – в безрадостной
ближайшей перспективе.
Строительную организацию,
в которой проработали много лет, объявили банкротом. Со всеми вытекающими
из этого последствиями.
Работникам ПМК-95 впору
было задуматься не о предстоящем празднике, а о «хлебе насущном».
О том, какие шаги предпринимались руководством пред-
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го треста в качестве филиала.
Помогло то, что руководитель
треста знал наше предприятие
с лучшей стороны с тех пор, как
мы работали у него в качестве
субподрядчиков при строительстве птицефабрики в Хальче.
Открытое собрание акционеров треста проголосовало за образование двух новых филиалов
– Добрушского и Чечерского.
Началась кропотливая работа
по созданию практически нового предприятия. Остается получить последний сертификат,
и все процентовки выполненных
работ будут проходить через
нашу бухгалтерию.
На сегодняшний день ПМК-5,
такое название теперь носит
наше предприятие, работает как
самостоятельная организация.
Она выполняет строительные
работы на объектах района и
области. Конечно, не обошлось
без трудностей. Пришлось провести оптимизацию численности трудового коллектива. На
Ветковском участке оставили
только 12 работников. Раньше в
ПМК-95 работало свыше 100 человек. В новой организации – 62
человека. Каждый специалист
зарабатывает для организации
а, в итоге – для себя.
На рынке строительных услуг
жесткая конкуренция. Выживают
сильнейшие. Те, кто может предложить заказчикам более низкие
цены с сохранением высокого
качества выполненных работ.
Отрадно, что наши специалисты
загружены на 100 процентов.

27 октября с 11.00 до 13.00 в
помещении Добрушского районного узла почтовой связи
(ул. Комарова, 5, кабинет начальника) прием граждан проведет Екатерина Александровна
Ф И Л И П Ц О В А , гл а в н ы й с п е циалист юридического отдела
Гомельского областного объединения профсоюзов.
Запись на прием и справки – по
телефону 5-34-54.

цифра

88,8 тысячи

Столько жителей Беларуси
получают социальные услуги на
дому.
По сравнению с 1 октября прошлого года их стало больше на
1 тысячу человек, сообщили БелТА
в Министерстве труда и социальной
защиты. Среди обслуживаемых на
дому – одинокие пожилые люди
(каждый третий старше 80 лет),
инвалиды первой и второй группы.
Большинство получателей надомных соцуслуг – сельчане, в том
числе жители отдаленных малонаселенных деревень.

в общественных
организациях
Работников даже несколько не
хватает. Приходится принимать
со стороны по договору подряда. С теми, кто показывает
качественную работу и высокую
исполнительскую дисциплину,
заключаем контракты.
Если касаться производственных будней, то мы заканчиваем
третью очередь строительства коровника в Завидовке,
двух котельных в Иговке и
Носовичах в рамках программы по переводу котельных для
работы на местных видах топлива. Завершается строительство котельной по проспекту
Луначарского. Возобновляем
работы на птицефабрике в
Новоселках (Ветковский район),
ведем работы по переустройству учебно-производственного
комбината в шпитекс по улице
Фрунзе в Добруше.
Изменилось не только название предприятия, но и заработная плата. Не секрет, что
в последние месяцы существования ПМК-95 она выплачивалась нерегулярно и равнялась
в среднем двум с половиной
миллионам неденоминированных белорусских рублей.
Сейчас никаких задержек.
Работники регулярно получают заработанные деньги. За
сентябрь средняя зарплата по
предприятию составила 920
рублей. Выработка на одного работника – 3000 рублей.
Может, поменялись специалисты – возникает вопрос? Нет,
люди остались те же. После
вхождения предприятия в состав другого треста мы обеспечены строительными материалами и горючим. Всем тем, чего
не хватало ранее. Остается
строить, взводить новые объекты. Что мы и делаем.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

Новые
имена
в общей
семье
За период с июля 2015 года
по сентябрь 2016 года в районе создано девять первичных
профсоюзных организаций.
К самому многочисленному
общественному объединению
в Беларуси присоединились
предприятия торговли, легкой
и лесной промышленности.
По словам председателя районного объединения профсоюзов
Натальи Доля, каждая новая первичка в районе становится стимулом развития всего движения.
Регулярные встречи с представителями трудовых коллективов помогают работникам получать знания о деятельности Федерации
профсоюзов Беларуси, узнавать
ответы на самые актуальные
вопросы.
– Профсоюзные первички
в организациях необходимы.
Благодаря им работники получают социальные гарантии, а сами
предприятия – определенные
льготы. Все основные положения,
благодаря которым функционирует локальная организация, вносятся в Коллективный договор,
– подчеркнула Наталья Доля.
Сегодня в составе Добрушского
объединения профсоюзов
125 первичных профсоюзных
организаций.
Ольга САВИЦКАЯ

12 калейдоскоп

Добрушскі край

фотафакт
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экспресс-опрос

Замак для дзяцей

Как сэкономить
на коммунальных
платежах?

Намер выкарыстаць прызавыя грошы ў памеры
31,5 тысячы рублёў, атрыманыя за перамогу ў
абласным конкурсе сярод сельскіх Саветаў, на далейшае добраўпарадкаванне Крупца выконваючы
абавязкі старшыні сельвыканкама Руслан Сікорскі
выказваў даўно. Словы не разышліся са справай.
У скверы насупраць мясцовай амбулаторыі ўжо
з’явіліся альтанка ў выглядзе старажытнай карэты
і вялізны металічны матылёк.
Абяцаную стылізаваную пад старажытны замак гульнявую пляцоўку атрымалі і мясцовыя дзеці. Тут ёсць
і горка, і арэлі. Літаральна ўчора каля пляцоўкі былі
ўстаноўлены і лавы для адпачынку бацькоў. Пясок у
пясочніцы, праўда, пакуль адсутнічае. Руслан Сікорскі
сцвярджае: не сезон для такой гульні. Вясной абавязкова завязуць. Старажытная кампазіцыя днямі дапоўніцца
круглай альтанкай. Аднак і без яе новае месца сямейнага адпачынку карыстаецца павышаным попытам.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фото Яўгена УСЦІНАВА

Самый распространенный и простой способ экономии –
самоконтроль при расходовании ресурсов. Как с этой проблемой справляются добрушане?

Федор ТАТАРОВ, пенсионер:

свадьба

Красивая формальность

«Люди встречаются, люди
влюбляются, женятся» – слова
знаменитой песни актуальны
для влюбленных во все времена. Еще десять лет назад
обязательным пунктом для
всех молодоженов была торжественная роспись в загсе.
Сегодня желания брачующихся изменились. Многие пары
стремятся отпраздновать главное событие в своей жизни на
зарубежный манер. Наиболее
популярными являются выездные церемонии бракосочетания: на природе, в ресто-

ране, на теплоходе. Были ли
такие свадьбы в этом году у
нас в городе? С таким вопросом обращаемся в отдел загса
райисполкома.
– Выездных церемоний мы не
регистрировали, – рассказывает
Анна Андрющенко, начальник отдела загса. – Хотя такую услугу
оказываем.
Полететь в жаркие страны или
расписать молодых на крыше высотного дома сотрудники добрушского загса не готовы. Здесь тоже
имеются определенные правила и
ограничения.
– Местом для проведения церемонии могут служить учреждения
культуры, помещения, расположенные в исторических и памятных местах, территории, которые
являются памятниками истории и
архитектуры. В нашем городе мы
проводим регистрацию в здании
краеведческого музея, – поясняет
Анна Андрющенко.
Также сотрудники загса могут
организовать праздничные мероприятия, посвященные памятным
датам супружеской жизни: се-

ребряные, золотые, платиновые
свадьбы. И торжественное вручение родителям свидетельства о
рождении ребенка. Кстати, такие
мероприятия не из дешевых. По
словам сотрудников загса, многие молодожены предпочитают
расписываться без торжественной части. Причины разные – это
пары, давно живущие в гражданском браке, люди зрелого возраста или экономия денег.
Свадебные приметы, церковные посты и суеверия, связанные
с високосным годом, оказалось,
влияют на количество пар, решивших вступить в брак. Так, в
прошлом году в Добруше было
зарегистрировано 190 браков,
в этом – 110. В загсах теперь и
разводят. При условии, что желание взаимное и у супругов нет
несовершеннолетних детей. В
этом году таких пар – 25. По решению суда распалось еще 99
семей. Есть в печальной практике
и единичные случаи расторжения
брака, которым не исполнилось и
одного года.
Юлия СЕМЕНОВА

– Живу в собственном доме, имею
приусадебный участок, который в
летний период нуждается в поливе.
Для этого использую дождевую воду,
которая с ливнеприемных желобов наполняет четыре 200-литровые бочки.
Дождевая вода применяется и в летней
дождевой кабине.
Пользоваться газом начинаю глубокой осенью. А до той поры топлю в
доме печку. В ней же готовлю нехитрую
пищу.
В моем доме установлены только энергосберегающие
лампы. За месяц электрический счетчик отмеряет около 50
киловатт потребленной электрической энергии.

Елена ПРОКОПОВА, вахтер СШ №1:
– Провели в доме газовое отопление, поставили экономичный газовый котел. Деревянный дом утеплили
сайдингом.
Сложнее – со стиральной машиной:
здесь приходится учитывать коммунальные расходы сразу по двум статьям – вода и электричество. Поэтому
приобрели такую машинку, программы
которой позволяют расходовать на
одну стирку от 35 литров воды.

Наталия ЛЕВКОВА, работница Добрушского
фарфорового завода:
– В нашем доме вода понапрасну не
льется. Такое простое правило позволяет сэкономить до 20 литров в день.
Вышедшую из строя бытовую технику
стараемся заменять энергосберегающей. Никогда не оставляем на ночь в
режиме ожидания телевизор, компьютер, микроволновую печь.
Когда готовлю пищу на газовой плите, предпочтение отдаю толстостенной
посуде, которая прогревается быстрее
и дольше сохраняет тепло.
Установка новых окон в доме также позволила сократить
потери тепла и уменьшить сумму оплаты за коммунальные
услуги.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото автора

это интересно

Назван лучший в мире
молодой шеф-повар
В солнечном Милане назвали лучшего в
мире молодого шеф-повара за 2016 год.
В Италии проходил заключительный этап
престижного конкурса S.Pellegrino Young
Chef 2016. Как информируют СМИ, покорить своим блюдом авторитетное жюри
удалось жителю США Митчу Линхарду.
Удачу на конкурсе повару принесло фирменное блюдо под названием «Жареная

утка с пряным апельсином и бататом».
Победителя жюри определяло по пяти
критериям: идея, ингредиенты, профессиональные навыки, подача блюда,
талант. На конкурс было подано более
3 тысяч заявок из 20 регионов мира.
Перед финальным сражением кулинары
со всего мира состязались друг с другом
в течение года.

5 причин, почему
нужно читать
Американские ученые рассказали,
почему чтение книг не только приятное
занятие, но еще и крайне полезное для
здоровья. Специалисты провели исследование, которое помогло установить,
что у людей, читающих не менее трех
с половиной часов в неделю, снижается риск смерти на 23 процента. Кроме
этого, исследователи выявили ряд причин, делающих чтение весьма полезным
занятием:
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чтение снижает уровень стресса. Не
избавляет полностью, но значительно снижает. А это, в свою очередь,
уменьшает риск сердечно-сосудистых
заболеваний.
Если человек часто читает книги, у него
значительно улучшается память.
Чтение книг перед сном делает его
более крепким и здоровым, а вот использование перед сном гаджетов имеет
обратный эффект.
Ул у ч ш а ю т с я с о ц и а л ь н ы е н а в ы к и
человека.
От частого чтения книг у человека значительно повышается уровень интеллекта.

Мадонна –
женщина года
Популярный в Америке журнал Billboard
назвал женщину года. Почетного звания
удостоилась 58-летняя Мадонна. По
мнению сотрудников издания, Мадонна
является певицей, которая непрестанно
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вдохновляет миллионы людей по всему
миру.
В журнале также подчеркивается, что
на протяжении всего текущего года артистка оставалась постоянно действующей силой в поп-культуре. Плюс к этому
Мадонна входит в число самых успешных
гастролирующих артистов, а также активно занимается благотворительностью.
Сообщается, что награду исполнительница получит во время церемонии, которая пройдет в Нью-Йорке.
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