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Новым сябрам заўсёды рады
Хлебам-соллю сустрэла
Добрушчына на мінулым
тыдні дэлегацыю Корапскага
раёна Чарнігаўскай вобласці.
Як адзначыў у прывітальным
слове намеснік старшыні
Корапскага раённага Савета
Віктар Дварэцкі, прымаўка
пра госця, якога не чакалі,
не апраўдалася. Гаспадары
падрыхтавалі сустрэчу на
высокім узроўні. Кожная
хвіліна знаходжання гасцей
на беларускай зямлі была
выкарыстана для рашэння
асноўнай мэты візіту – знаёмства з работай мясцовага самакіравання і органаў
дзяржаўнай улады.
У складзе ўкраінскай
дэлегацыі – старшыні
с е л ь с а в е т а ў, к і р а ў н і к і н е каторых прадпрыемстваў і
арганізацый, прадстаўнікі раённай выканаўчай улады. Таму
цікавым для іх стала літаральна
ўсё. На шляху да райцэнтра
аўтобус збочваў то на малочнатаварныя фермы, то да сацыяльных аб’ектаў аграгарадкоў.
На першым жа прыпынку
ў Леніна госці прызналіся:
жывёлагадаўчыя фермы проста ўражваюць сваёй функцыянальнасцю і новым абсталяваннем. Калі ж даведаліся,
што ферма “Завідаўскага” не
ўзорна-паказальная, нават
не паверылі. Давялося паказаць аналагічныя комплексы ў
Баршчоўцы і Церахоўцы.
З работай мясцовага
самакіравання больш прадметна пазнаёміліся ў гарпасёлку. Пытанняў да старшыні
Церахоўскага сельвыканкама
Аляксандра Кузняцова было
шмат. У асноўным яны тычыліся
ўзроўню добраўпарадкавання
населеных пунктаў. Старшыні
ўкраінскіх сельвыканкамаў

адзначалі ў сваіх блакнотах
толькі ім вядомыя думкі. Па ўсім
бачна – прымяраюць беларускую мадэль самакіравання да
сваіх украінскіх рэалій. Такая
ж зацікаўленасць чыталася на

тварах гасцей і пры наведванні
школы і амбулаторыі ў Крупцы.
– Пэўныя рэчы мы ніколі не
зможам прымяніць у сябе, –
пазней у зале райвыканкама
падзяліўся старшыня Корапскай

вести с мест
Юная добрушанка
блеснула в Гомеле
Воспитанница добрушской школы искусств по классу фортепиано
Анастасия Солдатова, под руководством педагога Галины Костяновой,
приняла участие в отборочном туре международного детского конкурса «Музыка надежды».
Как рассказала директор учреждения образования Раиса Медведева,
профессиональное жюри из числа опытных музыкантов республики,
ближнего, дальнего зарубежья отметило талант и артистизм Насти.
Также девочка посетила мастер-классы известных музыкантов и познакомилась с другими участниками из разных уголков страны.
Первый международный детский конкурс «Музыка надежды» состоялся в апреле 1996 года в дни 10-летия чернобыльской трагедии.
Проведение этого международного конкурса в Гомеле стало хорошей
традицией, укрепляющей и развивающей творческие и дружеские связи Беларуси и других государств ближнего и дальнего зарубежья.
Ольга САВИЦКАЯ
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шлях. Аднак, мэты ў нас аднолькавыя – зрабіць жыццё простых
людзей больш спакойным, камфортным і сытым.
(Заканчэнне – на 3 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Другі хлеб – у засеках

Требуются… желуди

У раёне завяршылася ўборка гародніны. Сёлета
сельгаспрадпрыемствы вырасцілі на сваіх палетках 3407 тон бульбы, шэсць тон морквы, каля
трыццаці тон буракоў.
Па інфармацыі спецыялістаў упраўлення
сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама сярэдняя ўраджайнасць другога хлеба на
Добрушчыне склала 138 цэнтнераў з гектара. Па
гэтым паказчыку лідыруе сельгаспрадпрыемства
“Калінінскі” – 154 цэнтнера з гектара.
– Забяспечыць патрэбы дабрушан у бульбе
ўзяліся шэсць гаспадарак раёна. Агульная плошча, выдзеленая пад гэты традыцыйны для Беларусі
від гародніны, налічвала каля 250 гектараў. Частка
бульбы новага ўраджаю была рэалізаваная на
сельгаскірмашах, частка – захавана на насенне
да будучага года, – паведамілі спецыялісты.
Ганна УЛАДЗІМІРАВА

Как сообщила помощник лесничего Добрушского лесничества Ольга
Гончарова, работники леса нуждаются
не только в добровольных помощниках для высадки молодых саженцев.
Ощущается острая нехватка простых…
желудей. Их планируется высадить в
специальном питомнике. Маленькие
дубки впоследствии будут использованы для восстановления уничтоженных
ураганом дубрав.
– Примем любое количество желудей, – говорит помощник лесничего.
– Надеемся на помощь школьников и
пенсионеров. Отблагодарим всех участников. А лучшему сборщику лесничество
выделит специальный приз.
Сергей ОЛЬГИН

погода
Долгота дня 9.54
Луна
26, 27 октября — в Деве,
28, 29 — в Весах

райдзяржадміністрацыі
Уладзімір Куніцкі. – Ва Украіне
не ўсё так дрэнна, як паказваюць па тэлевізары і пішуць у
інтэрнэце. Жывём, развіваемся.
Праўда, выбралі крыху іншы

27 октября
Новолуние
30 октября

Ночью около 0
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер ю.-восточный, 1-3 м/с

28 октября
Ночью около 0
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Без осадков. Туман.
Ветер южный, 3-5 м/с
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Фабрика их связала
Бумажная фабрика – место в Добруше знаковое. Тут
рождаются не только высококачественные изделия, но
и крепкая дружба, трудовые
династии, молодые семьи.
Можно ли в цеху встретить
свою единственную, и как
находить компромисс между
семьей и работой? Об этом
мы спросили супругов и по
совместительству коллег
Ромаса и Юлию Радевич.
емейная пара из молодых специалистов сложилась не сразу.
– Я сам родом из Гродненской
области, поселка Радунь. Там
же и школу окончил. Всегда
больше тянуло к точным наукам, поэтому при поступлении
в вуз варианты типа «филолог»
или «искусствовед» даже не
рассматривал. Узнал, что в
Белорусском государственном
технологическом университете
есть специальность «химическая технология переработки
древесины». Заинтересовался.
Сдал экзамены. Поступил, –
кратко рассказывает о себе
Ромас Радевич.
С улыбкой он вспоминает беззаботные годы учебы,
которые, тем не менее, стали отличной базой. Именно
благодаря грамотным преподавателям, уверяет собеседник, после прихода на первое
рабочее место инженеромтехнологом он хорошо зарекомендовал себя.
– Самым сложным в работе
было привыкнуть к графику.
Первые ночные смены стали
практическим испытанием на
прочность и выносливость.
Постепенно познакомился с
коллективом, особенностями
профессии. Но не разочаровался в ней, как часто бывает,
а еще больше утвердился в
правильности выбора, – под-

С

на связи
27 октября
с 11.00 до 12.00
по телефону 7-26-80
пройдет прямая
линия с участием
Владимира Валентиновича
МАРКЕВИЧА,
главного
государственного
санитарного врача района.
***
29 октября
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию
с жителями района
проведет
Ольга Анатольевна
СЕЛЕЗНЕВА,
заместитель
председателя
райисполкома.

прием

черкивает он.
За двенадцать лет Ромас
Радевич прошел отличную
трудовую школу. Из «зеленого»
инженера время и желание добиваться отличного результата
сделали заместителя директора по производству. А еще
работа на бумажной фабрике
помогла ему обрести семейное
счастье. Жена Юлия так же, как
когда-то сам Ромас, приехала в город после выпуска из
университета в качестве молодого специалиста. Парень
и девушка встретились в цеху.
Чувства вспыхнули внезапно.
Уже шесть лет пара и работает,
и живет вместе.
– У нас есть доченька Настя,
– говорит Юлия. – Первенца
ждали с радостью. Кажется,
только вчера она сделала свои

первые шаги, а в этом году уже
в школу пошла. Наша первоклассница возвращается после уроков с ворохом впечатлений. Рада, что мы с мужем
нашли друг друга не на дискотеке, а на работе. Это помогло
увидеть такие качества его
характера как старательность,
серьезность, внимательность.
И я поняла: это мой идеальный
мужчина.
Не смотря на то что трудятся
супруги на одном предприятии, пересекаются по работе
нечасто. Ромас Владиславович
контролирует работу основных
цехов фабрики, проверяет качество продукции. Юлия занимается вопросами строительства нового комплекса по производству картона. Вместе с
коллегами специалист изучает

комплекс уже на стадии строительства, корректирует его под
нужды производства.
– Внести даже небольшие
изменения нужно на этапе
строительства. Тогда готовый
объект заработает сразу и отдача от него будет быстрая, –
уточнила она.
Свободное время семья
Радевич предпочитает проводить активно. Походы в кино и
поездки в бассейн, прогулки и
занятия спортом – все это помогает семье отвлекаться от
повседневных забот.
А за выходными идет новая
смена. И фабричный гудок
снова зовет…
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке:
Ромас и Юлия Радевич.
Фото Евгения УСТИНОВА

в стране

Единое время для
продажи алкоголя
Министерство внутренних дел до
1 ноября внесет в Совет Министров
проект указа по ограничению продажи алкоголя. Об этом сообщил
заместитель начальника управления
профилактики главного управления
охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Сергей Красуцкий, передает корреспондент БелТА.
Проект указа предусматривает единое
время реализации алкогольных напитков (с
9.00 до 22.00) и запрет торговли в магазинах,
которые не имеют обособленных товарных
отделов. «Запрет будет вводиться только для
магазинов, чья площадь составляет 400 кв. м

и более. Это только первый шаг, от которого
можно отталкиваться при принятии дальнейших мер по ограничению продажи алкоголя»,
– добавил представитель МВД.

С ноября
возрастут детские
пособия
В Беларуси пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет возрастут с
ноября текущего года, сообщили корреспонденту БелТА в Министерстве труда
и социальной защиты.
С ноября по январь размер ежемесячного
пособия по уходу за ребенком в возрасте до
3 лет составит на первого ребенка 260,26
рубля, на второго и последующих детей –

297,44 рубля, на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет – 334,62 рубля. Проживающим
на территории радиоактивного загрязнения
в зоне последующего отселения или с
правом на отселение пособие по уходу за
ребенком в возрасте до 3 лет назначается
и выплачивается в размере 150 процентов
к установленному законом. Что касается
детских пособий, исчисляемых из бюджета прожиточного минимума в среднем на
душу населения (БПМ), то их размер будет
известен после принятия постановления
Минтруда и соцзащиты о размере БПМ на
период с 1 ноября 2016 года по 31 января
2017 года. В текущем году перерасчет размеров детских пособий произведен уже
четыре раза в связи с увеличением БПМ
(с 1 февраля, 1 марта, 1 мая, 1 августа) и
два раза – в связи с ростом среднемесячной
заработной платы работников в республике
за квартал.

спорт
результатом 185 килограммов он занял
«Серебро»
третье место.
в тяжелой атлетике В кроссе не только
В Гомеле завершилась областная
спартакиада детско-юношеских спормальчики
тивных школ по тяжелой атлетике среди
юношей и девушек в возрасте до 14 лет.
Участие в ней приняли и воспитанники
добрушских тренеров Сергея Васильева
и Руслана Шустова.
Честь Добрушчины защищали Андрей
Шевцов, Станислав и Владислав Шустовы
и Иван Дробышев. Наиболее удачно выступил Андрей Шевцов. В двоеборье с

Н а с т а д и о н е ф и з к у л ьт у р н о спортивного центра детей и молодежи
прошли традиционные соревнования по
легкоатлетическому кроссу.
В них приняли участие 16 команд образовательных учреждений района. Всего на
старт вышли 152 участника в возрасте от
одиннадцати до шестнадцати лет. В зави-

симости от пола и возраста бегунам предстояло преодолеть дистанцию в 300, 400,
600, 800 и 1000 метров.
Первыми на своих дистанциях финишировали гимназисты Никита Кахов
и Виктория Гарбузова, представитель
Иваковского детского сада-средней
школы Алексей Шевченко, ученики СШ
№2, №1 и №5 Анастасия Антоненко,
Елизавета Подосинова, Владислав Сныткин.
Обладателям условного «золота», «серебра» и «бронзы» вручены дипломы соответствующих степеней.
Руслан ШУСТОВ,
директор физкультурно-спортивного
центра детей и молодежи

27 октября с 10.00 до 12.00
в райисполкоме (ул. князя
Ф.И.Паскевича,11, кабинет 22)
личный прием граждан проведет
Алла Александровна НАУМЧИК,
депутат Палаты представите лей Национального собрания
Республики Беларусь.

новости
региона

Сладостей –
вагоны
ОАО «Спартак» изготовит и

отправит до конца декабря в
торговую сеть более 700 тысяч
новогодних подарков. Об этом
сообщил генеральный директор
предприятия Олег Жидков.
По словам собеседника, сладкие
подарки из Гомеля в нынешнем году
смогут приобрести не только жители
нашей страны, но и многих стран зарубежья. «Железнодорожный вагон
с подарками уйдет в Туркменистан,
уже в этом месяце отправится в
путешествие за океан морской контейнер с новогодними подарками
в США, запланированы поставки
аналогичной продукции в Россию,
Молдову, Азербайджан и некоторые
другие страны. Содержимое красочных баулов для всех потребителей будет одинаковым – конфеты,
печенье, шоколад и т.д., то есть все
лучшее, что выпускает фабрика», –
отметил он.

Польские
бизнесмены
намерены
сотрудничать
Бизнес-делегация Любушского
воеводства Польши посетит
на днях Гомельскую область.
Основная цель визита – установление деловых контактов с предприятиями региона. Польские
бизнесмены проявляют особый
интерес к сотрудничеству в сферах строительства, производства железобетона, стальных
конструкций, мебели, теплотехнического оборудования и
термохимической обработки
металлов.
Деловые встречи с участием польских представителей, а
также семинар на тему ведения
бизнеса в Беларуси прошли в
Гомельском отделении Белорусской
торгово-промышленной палаты.
Запланировано также посещение
ряда промышленных предприятий.
По материалам СМИ

