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Вести с мест

Падмурак
будучага ўраджаю

Педагогика
боксерских побед
В гомельском Дворце игровых видов спорта
прошел чемпионат Беларуси по боксу среди
мужчин и женщин (элита). Наряду с сильнейшими спортсменами страны в нем участвовал
и наш земляк, педагог дополнительного образования физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Добрушского района
Владислав Смягликов.
Методист центра Сергей Васильев
рассказал:
– Владиславу в полуфинальной встрече
пришлось сражаться с заслуженным мастером спорта Беларуси Сергеем Корнеевым,
который в 2012 году занял пятое место на
Олимпийских играх в Лондоне. Добрушанин
одержал уверенную победу и вышел в финал. По итогам финальных боев он стал серебряным призером чемпионата в весовой
категории до 91 килограмма и обеспечил
себе путевку в состав национальной сборной
команды по боксу.
Сергей ЧАЙДАК

Встреча лидеров

Сёлетні лістапад з яго макратой
і замаразкамі прымушае аграрыяў
панервавацца. Па сутнасці, кажуць спецыялісты, спраў у полі
засталося няшмат. Але менавіта
ад арганізаванасці і мабільнасці
можа залежаць лёс пасяўной2017. Таму частку сельгастэхнікі
механізатары ўжо змясцілі на
захоўванне. Астатняя яшчэ займаецца ўзняццем зябліва.
Пабачыць, як працуюць на ворыве,
мы змаглі на палетку агракамбіната
“Новы шлях”.
Зазначым: экскурсія ў поле для
газетчыкаў прайшла ў экстрымальных умовах. Рэдакцыйнае аўто быццам апынулася на трасе ралі Парыж
– Дакар. Бруд і лужыны, пааба пал якіх – шырокія зялёныя стужкі
азімых. Наш гід брыгадзір трактарна-

паляводчай брыгады Віктар Парукаў,
супакойвае:
– Дажджу пакуль няма. Цёпла. Для
нас гэта спрыяльна: будзе час пасеяным азімым уздняцца. Усяго па
гаспадарцы мы ўжо апрацавалі 860
гектараў, 67 працэнтаў ад задання.
За дзень механізатар уздымае каля
трыццаці гектараў глебы. Гэта добры
паказчык.
Ты м ч а с а м п а б л і з у с п ы н я е ц ца кабіна МТЗ-2022. З размовы з
Віктарам Парукавым дазналіся: ім
кіруе малады механізатар Максім
Сідоранка. Хлопец пайшоў у трактарысты пасля школы, мае ўжо добры вопыт у эксплуатацыі сучаснай
тэхнікі.
– Заўсёды меў схільнасць да яе, –
падкрэслівае ў размове ён. – Праца
механізатара – не солад. Важкая.

Але манатоннай яе назваць таксама
нельга. Па-першае, кожны палетак
патрабуе сваіх падыходаў да ворыва.
Трэба наладзіць плугі, прайсці першую баразну, затым адкарэкціраваць
агрэгат для астатняй работы.
Тонкасцяў ворыва Максім Сідоранка
нам не раскрыў.
– Прафесійная тайна – з гумарам
кажа суразмоўца. – Глыбіню раллі
бачыце. Астатняе – вопыт і талент
механізатара. А калі яшчэ зарплата
адпавядае намаганням, як у нас у гаспадарцы, тады і стымул для плённай
працы ёсць.
Вольга ГЛЫЗІНА
На здымку: брыгадзір
трактарна-паляводчай брыгады
Віктар Парукаў і механізатар
Максім Сідоранка.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

статистика

Ниша частного бизнеса

В Добрушском районе свою деятельность осуществляют 513 индивидуальных предпринимателей и 181 предприятие малого бизнеса. Среди
них есть и 27 крестьянско-фермерских хозяйств.
Начальник отдела экономики рай
исполкома Александр Хазов конкретизирует: частный бизнес сегодня

ISSN 2073-1000

охватывает практически все отрасли
народного хозяйства – от сферы оказания услуг до производства товаров.

Только торговых объектов малого
бизнеса в районе насчитывается сто.
Еще семь частных объектов работают
в сфере общественного питания.
По данным финансовой службы райисполкома, субъекты частного бизнеса
обеспечивают около 10 процентов поступлений в доходную часть бюджета.
Подготовил Сергей ЧАЙДАК

погода
Долгота дня 8.53
Луна
12 ноября –
 в Овне,
13, 14 – в Тельце

Полнолуние
14 ноября

Председатель городского совета старшеклассников Иван Галаганов принял участие
в VII областном форуме лидеров детских и
молодежных общественных объединений,
органов школьного самоуправления, инициатив «Лидеры XXI века: новый формат».
Мероприятие состоялось в Гомеле во Дворце
творчества детей и молодежи.
С лидерами и активистами детских молодежных организаций дружескую встречу
провели начальник управления образования
облисполкома Сергей Порошин и председатель межведомственного координационного
Совета по профориентационному самоопределению и тестированию учащихся Владимир
Глазунов. Молодые активисты задавали интересующие вопросы и обсуждали планы новых
проектов и инициатив. Также для ребят были
организованны мастер-классы, викторины и
обучающие тренинги.
Юлия СЕМЕНОВА

Посетить и не платить
Как сообщил представитель Гомельской
пограничной группы Дмитрий Уклейко,
съездить на рыбалку, посетить друзей или
родственников в пограничной зоне станет
значительно проще. С 1 января 2017 года все
граждане, постоянно проживающие на территории Беларуси, освобождаются от уплаты
государственной пошлины за въезд (вход)
и пребывание в пограничной зоне. При посещении режимной территории необходимо
будет иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение беженца или
вид на жительство).
Срок действия пропусков в пограничную полосу увеличится с 1 года до 2-х лет.
Госпошлина за эту услугу составит 0,4 базовой величины. Платить ее не придется жителям пограничной зоны, работникам организаций, ведущих хозяйственную деятельность
в пограничной полосе и некоторым другим
категориям граждан.
Подготовил Леонид МИНИЧ

13 ноября

14 ноября

Ночью -2...-4
ДНЕМ около 0
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер с.-восточный 5-7 м/с.

Ночью 0...-2
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 5-7 м/с.
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Добрушскі край

конкурсы

экспресс-опрос

Мир глазами детей
Завершился районный этап международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», организатором которого выступает Русская православная церковь.

Как сообщили в Добрушском
районном центре дополнительного образования, на конкурс
было представлено 22 работы

школьников и учащихся лицея.
Сюжетами рисунков ребят стали
не только православная тематика, но и природа, семья, люби-

мые уголки города и деревень
Добрушчины.
Победителями районного этапа конкурса стали
Анастасия Малашенко, Руслан
Болюнов и Виктор Блошкин из
Крупца, школьник из Жгуни
Владимир Крюков, тереховчанка Анна Капялюш, добрушане Анастасия Будькова и
Елизавета Давыдулина, ученица
Кормянской школы Елизавета
Пилипчук, представители политехнического лицея Анастасия
Б у р у н д у к о в а и С в е тл а н а
Королева.
Работы победителей примут
участие в следующем этапе
конкурса. Он пройдет в храме Казанской иконы Божией
Матери в Калинковичах.
Сергей ОЛЬГИН
Фото предоставлено
администрацией
районного центра
дополнительного
образования

Копейка, которая
рубль бережет
«Труднее всех приходится нам!», – зажав в кулаке горсть монет, в дискуссию с пассажирами городского автобуса активно
включилась кондуктор. Наблюдая за тем, как она отсчитывает
сдачу, пытаясь при этом и деньги не уронить, и устоять при резких
поворотах машины, люди сочувственно качали головами. И тут
ей подали 20-рублевую купюру. Вздохнув, кондуктор запустила
свободную руку в нагрудный карман – за неденоминированными
дензнаками.
Как же «уживаются» в кошельках бумажные деньги и монеты
нового образца? Об этом журналисты «ДК» спросили добрушан
и гостей нашего города.

Татьяна РЫДКИНА, продавец
магазина Добрушского райпо:

– Привыкаем постепенно. Для удобства при расчетах с покупателями купили
пластмассовые ящички, сделали в них
перегородки. Работать с монетами мне
нравится. И покупателей стараемся учить
считать по-новому. Для этого сумму покупки называем не в тысячах, как раньше, а в
рублях и копейках. Пожилые люди, правда,
все еще часто спрашивают, сколько это в
старых ценах. Молодежь и дети ориентируются быстро. Надеюсь, после Нового года
кассирам работать будет проще. Больше
не будет старых бумажных купюр, а звон монет станет для белорусов привычным и приятным…

Людмила ЕЛИСЕЕВА, ведущий
специалист по оказанию
розничных банковских услуг
ЦБУ №309 Беларусбанка:

прием

на связи
14 ноября
с 11.00 до 12.00
по телефону 3-13-44
пройдет прямая линия с участием
Марии Викторовны ИНЧИНОЙ,
временно исполняющей
обязанности прокурора района.

15 ноября с 11.00 до 12.00 в административном здании Добрушского лесничества (Добруш, ул. Торговая, 5)
прием граждан по вопросу государственного контроля
за исполнением законов, регулирующих охрану и использование объектов животного и растительного мира,
земель, проведет Владимир Владимирович БОБРЕНОК,
заместитель Гомельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь.
Контактный телефон 8 (0232) 71-17-24.

занимательная цифирь

Архитектура и религия
В

настоящее время на территории
Добрушского района зарегистрирована и
действует 21 религиозная община: из них 15 православных приходов, 4 общины христиан веры
евангельской, 1 община евангельских христианбаптистов, 1 церковь храма пророка Илии Гомеля
Русской православной старообрядческой церкви.
Три культовых здания (Свято-Покровский храм
агрогородка Корма, Свято-Троицкая церковь аг-

рогородка Крупец, Свято-Успенская церковь деревни Красный Партизан) являются памятниками
архитектуры. Работают 2 воскресные школы. При
православном приходе Свято-Покровского храма
действует Свято-Иоано-Кормянский женский монастырь. Все богослужебные записи и обучение
в воскресных школах ведутся на русском языке.
Подготовила Ольга САВИЦКАЯ

– Чтобы быстро найти монету нужного номинала, кассовые аппараты наших
работников снабжены специальными монетницами. А поначалу путаница была.
Сложно отличить, не присматриваясь, к
примеру, 20 копеек и 50, одна и две копейки очень мелкие, проскальзывают сквозь
пальцы. Я сама как обычный покупатель не
сразу могу отсчитать в магазине названную сумму. Особенно копейками. Пока найдешь их в кошельке…
Подумываю о том, чтобы купить себе монетницу.

Александр ЛИСИЦКИЙ,
председатель КруговецКалининского сельисполкома:

– Предпочитаю обходиться без монет
и купюр. Наличные не люблю. При любой
возможности рассчитываюсь банковской
карточкой. В нашем агрогородке ее принимают магазины и отделение банка. А в
принципе, с монетами я «дружу». Ведь с
металлическими деньгами, правда, тогда
они были более крупного размера, прошла
моя молодость.

Андрей ПОЛЕНОК,
житель Добруша:

– Монеты люблю. Несколько штук у меня
всегда с собой. Часто бываю в России, поэтому к ним привык. Не важно, какие деньги.
Главное – чтобы они были. Некоторые новые
монетки, конечно, мелковаты. Если в кармане дыра, могут провалиться…
Записала Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

происшествия

Газовый инцидент исчерпан
В районе
из-за порыва
газопровода без
газа оставалось более
800 жилых домов
…Около 15 часов 9 ноября
в деревне Старый Крупец при
проведении земляных работ и
демонтажа недействующего
магистрального газового отвода был поврежден газопровод
Добрушского района газоснабжения. Более подробно о происшествии рассказал руководитель газоснабжающей организации Анатолий Осипенко:
– Работы по демонтажу проводило одно из мозырских обществ
с ограниченной ответственностью. Нашего разрешения на
них не выдавалось. Результат
– печальный: труба газопровода второй категории высокого
давления диаметром 108 миллиметров, которая соединяет газо-
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распределительную станцию в
Крупце с потребителями, была
повреждена. К счастью, никто
не пострадал. Правда, жители
агрогородков Жгунь и Крупец
остались без газа.
На ликвидации последствий
аварии работали 44 человека – почти весь коллектив добрушских газовщиков. К месту
инцидента сразу же выехали две
аварийные бригады. Прибыли
туда работники отделов по чрезвычайным ситуациям и милиции,
оперативная группа Гомельского
областного управления МЧС.
Чтобы исключить возможность
взрыва, газовщики по громкоговорящей связи попросили жителей Крупца, Кормы, Перероста,
Иговки и Жгуни не пользоваться
газовым оборудованием, обошли практически каждое домовладение и на вводах перекрыли
подачу газа.
В 18.57 специалисты обнаружили место порыва. Участок
трубопровода длиной 1 метр

заменили. На этом этапе очень
пригодились профессионализм
и оперативность газоэлектросварщика Эдуарда Шедова и
слесаря Сергея Соцолятина.
Быстро и четко свою не менее
сложную задачу выполнила
бригада аварийной службы в
составе мастера Александра
Мочалова, слесаря Николая
Чешуна, другие специалисты.
Как отметил Анатолий
Осипенко, в действие был введен план, разработанный руководством организации на случай
подобных инцидентов.
– У нас все серьезно и строго.
Как у военных, – подчеркивает
он.
В 20.05 восстановительные работы были завершены.
Газовщики приступили к возобновлению подачи газа потребителям. Вместе со спасателями
они снова посетили дома сельчан. Чтобы убедиться: ситуация
безаварийная.
Людмила ФЕДОРОВА

туризм

Добро пожаловать!
Около 25 тысяч иностранцев ежегодно получают белорусские туристические визы. Об этом сообщил заместитель
начальника главного консульского управления – начальник управления анализа, планирования, визовой и тарифной политики Министерства иностранных дел Александр
Ганевич.
– Наряду с облегчением процедуры получения белорусских виз
МИД в 2015-2016 годах настойчиво прорабатывает возможность
дальнейшего упрощения режима въезда иностранных граждан.
Так, в очень высокой степени готовности находится проект указа о пятидневном посещении Беларуси без визы для граждан
80 государств в случае их прилета в Национальный аэропорт
Минск, – сообщил Александр Ганевич. Он уточнил, что в списке
находятся государства, благонадежные в миграционном отношении. В настоящее время безвизовый въезд в Беларусь предусмотрен для граждан Азербайджана, Армении, Венесуэлы, Грузии,
Израиля, Казахстана, Кубы, Кыргызстана, Молдовы, Македонии,
Монголии, России, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Турции,
Украины, Черногории.
По материалам БелТА

12 моя страна

Добрушскі край
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экскурсии

Становление государственности

срок вдвое продолжительней.
Общая площадь трехуровневого
прямоугольного здания в стиле
постмодернизма более 50 тысяч
м2. Построен Дворец полностью
из белорусских материалов.
Исключение – лишь некоторые

во Дворец участников саммита
«нормандской четверки».
Экскурсантом дозволили посидеть за круглым столом, инкрустированным дорогими породами дерева в «зеленом»
зале. Здесь были подписаны
«минские договоренности» по
прекращению огня в Украине.
Не менее красив и зал, предназначенный для переговоров
в узком составе. В кулуарах
его называют «слуцким». Здесь
обилие элементов с золотом. Он
украшен арочными нишами с декоративными полотнами. Всего
же залов во Дворце – двадцать.
Посетили почти все. Описывать
каждый – не хватит газетной
площади. О них можно судить
по названиям: зал вручения верительных грамот, зал вручения
государственных наград, большой зал переговоров, зал прессслужбы Президента…
Есть здесь и зона отдыха. С
искусственным водопадом,
мини-бассейнами с живой рыбой, черепахами и зарослями
из тропических растений. Во
всех помещениях – белорусский

сорта мрамора, которые в республике не добываются.
В самом большом зале Дворца
прошла торжественная церемония вступления в должность
Президента Беларуси. Здесь

колорит. Знакомый с детства
геометрический орнамент, галереи картин с белорусскими
пейзажами, стилизованные
рисунки на стенах и потолках с
видами белорусских городов.

же чествовались олимпийцы,
вручались государственные
награды заслуженным людям
страны. В зале торжественных
церемоний Глава государства
приветствовал и прибывших

Находясь в таком антураже,
чувствуешь себя не гостем, а
человеком, причастным к этому
великолепию.
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

На днях делегация
Добрушского района посетила
с экскурсией Музей современной белорусской государственности, расположенный в здании
Резиденции Президента республики. Двери экскурсантам
открыл и недавно построенный Дворец Независимости.
Посещение этих знаковых мест
изменило стереотипное представление о их закрытости и
официальности.

Пять залов –
25 лет истории
– Поднимаемся группами по
шесть человек на лифте, – после
прохождения контроля металло
детектором сообщает группе
экскурсовод. – По лестнице
ходить не запрещено. Но нежелательно. Люди здесь работают,
не станем им мешать.
Холл самого молодого музея
Беларуси встречает макетами
известных объектов страны и
стилизованными гербами некоторых белорусских городков.
Председатель Добрушского
райисполкома Ольга Мохорева
сразу же находит «канаты», изображенные на гербе Добруша.
Экскурсовод поясняет: значит

ные знаки достоинством в… пять
миллионов рублей. Вспоминали,
когда и на сколько нулей отечественные деньги поменяли свой
номинал. Новых купюр здесь не
оказалось. Экскурсовод поясняет: Национальный Банк обещал
вскоре предоставить образцы
деноминированных рублей.
Особый интерес вызвала трибуна, на которой приносит присягу Президент. Оказалось –
экспонат подлинный. Накануне
инаугурации ее изымают из
фондов музея, затем возвраща-

дарственных символов страны, изданы на бланках со старым гербом «Погоней». Третий
уже с современным гербом.
Здесь же находится удостоверение Президента Александра
Лукашенко и заграничный паспорт за номером 0000001, выданный ему в 1997 году.
Соседние залы посвящены
социально-экономическому
развитию Беларуси, спортивным, медицинским и научным
достижениям. Есть стенд с образцами государственных наград. Особое место – оригинальным олимпийским медалям разных лет. Впечатляет и
коллекция подарков, врученных
Александру Лукашенко гостями из различных стран мира.
Пересматривать президентские
презенты можно долго. Однако
время ограничено. Оставляем в
электронной книге запись и направляемся к следующему объекту экскурсии.

И ощутить
свою причастность

в городе есть здания исторической ценности. Более подробно об этом можно узнать у
электронного экскурсовода. По
запросу появляются фото с видами Добруша, краткая история
города и перечень официальных документов о разработке и
учреждении герба. Экспонаты
остальных залов рассказывали
о более близкой истории – начале формирования белорусской
государственности.
Один из стендов посвящен выборам первого Президента. На
нем размещены листовки кандидата, образец бюллетеня для
голосования, оригиналы протоколов заседания центральной избирательной комиссии...
Рядом – атрибуты первых лет независимости: купоны на приобретение товаров, визитные карточки потребителя. Впечатлил
стенд с образцами денежных
купюр: со знакомыми «зайчиками», «белочками», «волками»
и «зубрами»... Даже свидетели
той эпохи в нашей делегации с
удивлением смотрели на денеж-

ют на прежнее место. Постоять
и сфотографироваться возле
трибуны смогли многие. Но положить руку на папку с текстом
Конституции не рискнули.
За стеклом витрин находится множество оригинальных,
теперь уже исторических документов. Вот три указа. Два
из них, об изменении госу-
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Процедура при входе во
Дворец независимости аналогична предыдущей: паспортный
контроль и металлодетекторы.
Проходим огромный благоустроенный двор и… все разом ахаем
– такого великолепия раньше не
видели! Огромный зал высотой
в несколько десятков метров поражает роскошным мрамором.
По словам экскурсовода, на
строительстве Дворца ежедневно трудились около трех тысяч
человек. Благодаря их усилиям,
Дворец независимости был возведен за 30 месяцев. Изначально
планировалось возвести его в
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