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Жить – значит
работать

На каникулах скучать
не придется
Более 350 лагерей откроют на зимних каникулах в
учреждениях образования Гомельской области, сообщили в управлении образования облисполкома.
Во время зимних каникул с 24 декабря по 8 января в
лагерях всех направлений и профилей на базе учреждений образования Гомельской области планируется
оздоровить свыше 9,5 тысячи школьников.
Максимальное внимание будет уделено организации
свободного времени детей и подростков. В каждом
учреждении образования пройдут новогодние утренники,
концерты, карнавалы. Будут инициированы благотворительные акции, во время которых волонтеры и пионерытимуровцы посетят и поздравят своих сверстников из
числа детей-инвалидов, которые обучаются на дому.

Есть идея
Областной этап республиканского конкурса «100
идей для Беларуси» прошел в бизнес-центре свободной экономической зоны «Гомель-Ратон».
На суд жюри молодежь представила около 30 новых
проектов, касающихся сфер здравоохранения, образования, архитектуры, энергосбережения, информационных и
промышленных технологий. Среди них, например, производство съедобных стаканчиков, проекты по реконструкции площади Ленина, строительству велогаража.
Как отметили организаторы, основная задача конкурса – не только найти идею, но и воплотить ее в жизнь.
Проекты-победители областного этапа примут участие
в финале конкурса в Минске.
По материалам БелТА

К сведению депутатов
районного Совета депутатов
27 декабря в 10.00 в большом зале заседаний
Добрушского районного исполнительного комитета
состоится очередная сессия Добрушского районного
Совета депутатов 27-го созыва.
На рассмотрение сессии выносятся следующие
вопросы:
1. Отчет председателя Добрушского районного Совета
депутатов Борсякова А.М. о работе Добрушского районного Совета депутатов и его органов в 2016 году.
2. О бюджете Добрушского района на 2017 год.
3. О перспективном плане работы Добрушского районного Совета депутатов и его органов на 2017 год.
Регистрация депутатов и приглашенных – 27 декабря
2016 года с 9.30 до 9.55 в фойе большого зала заседаний
Добрушского районного исполнительного комитета.

– Этот год для меня был богатым на юбилеи, – улыбаясь, при
встрече говорит ветеран труда Николай Григорьевич Бородич.
– Сам я родом из Слуцкого района Минской области, а на носовичской земле прожил 50 лет. Недавно был в Добруше на
праздновании 90-летия нашего района. И в этом году получил от жизни две семерки. 77 лет для меня – своеобразный
юбилей.
Говоря о том, как связал свою
судьбу с сельским хозяйством,
Николай Григоревич вспоминает службу в армии в Заполярье.
В то время были организованы
курсы для подготовки к поступлению в высшие учебные
заведения. «Записалось на
них около ста человек. К завершению нас осталось всего
25, – вспоминает ветеран. – Я
любил математику. Хотел учиться в Минске в лесотехническом
институте. А земляк мой отговорил: давай, Коля, лучше в сель-
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скохозяйственную академию
поступать. Будем агрономами.
Зимой – на лыжах, летом на мотоцикле по полям будем ездить.
Романтика, свежий воздух. И он
меня убедил».
Вступительные экзамены будущий агроном сдал неплохо.
Написал сочинение, по немецкому языку и физике получил
четверки. Оставалось сдать
химию на пять баллов. Перед
экзаменом думал: если попадет
вопрос «Кальций и его соли»,
то получит заветную «пятер-

ку». Вытянул билет… В общем,
кальций и его соли стали судьбоносными в жизни Николая
Бородича.
– Через неделю пришло письмо из академии о зачислении.
Свой диплом, вкладыш с оценками сегодня не стыдно внучкам
показать. Я достойно учился, – с
гордостью отмечает Николай
Григорьевич. – Старшая внучка в этом году заканчивает
Гомельский государственный
университет имени Ф. Скорины,
на бюджет поступила на физмат.
Сказала, сама будет учиться. Так
и сделала. Характер крепкий, со
стержнем. Это у нас семейное.
А младшей в этом году 15 будет.
Ждет меня в гости на свой день
рождения к Рождеству.
(Окончание – на 2 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 8.54
Луна
24, 25 декабря –
 в Скорпионе,
26, 27, 28 – в Стрельце

Новолуние
29 декабря

Ідзе падпіска
на газету
“Добрушскі край”
на першае
паўгоддзе
2017 года

Цана падпіскі:
таможня

на 1 месяц –
4,5 рубля,
на квартал –
13,5 рубля,
на паўгоддзе –
27 рублёў.

Заставайцеся з намі!
25 декабря

26 декабря

Ночью около 0
ДНЕМ 0...+2
Сплошная облачность.
Возможен мокрый снег.
Ветер ю.-западный 4-6 м/с.

Ночью около 0
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-западный 7-9 м/с.
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на связи

Прием. Поздравления.
Встреча

В четверг Олег Ядренцев, главный врач Гомельской городской
клинической больницы №1, член
Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь,
в райисполкоме провел прием
граждан, а также посетил районный социально-педагогический
приют.
Сенатор поздравил ребят и работников учреждения с наступающими
праздниками, пожелал каждому скорейшего возвращения к родным и
близким и оставил под новогодней
елкой подарки для ребят.
В рамках рабочего визита Олег
Ядренцев побывал в Добрушской
центральной районной больнице, где
встретился с работниками учреждения здравоохранения. Сенатор
обсудил с докторами актуальные
проблемы отрасли здравоохранения,
рассказал о новых законопроектах,
принятие которых запланировано в
ближайшее время.
Полина БЫКОВСКАЯ
На снимке: Олег Ядренцев
и воспитанники районного
социально-педагогического
приюта
Фото Евгения УСТИНОВА

Жить – значит работать
(Окончание.
Начало – на 1 с.)
…После окончания академии
молодой агроном получил направление в племзавод «Новые
Зеленки» Червеньского района
Минской области. Обрадовался
очень. Думал, жить будет почти
на родине, до дома недалеко.
Но директор треста племенных
заводов предложил Николаю
Бородичу ехать в Носовичи.
Мол, руководитель там толковый, ждет не дождется молодого агронома с высшим образованием, который отслужил в
армии. И Николай Григорьевич
согласился.
Августовским вечером 66-го
года приехал в Гомель и заночевал на вокзале. Консьержка,
внимательная старушка, поинтересовалась, куда дальше лежит путь-дорога молодого парня. Узнав, что едет в Носовичи,
схватилась за голову: это же
бандитская деревня! Известны
были Носовичи и Иваки на всю
Гомельскую область «боевыми»
жителями. Но это не остановило
Николая Бородича.
– Приехал утром в Носовичи,
встретился с директором.
Поселили меня, предоставили
все необходимое на первое
время. Назначили на должность агронома-семеновода.
Подружился с людьми носовичскими, быстро привык. А
спорные вопросы с коллегами
решал твердо и принципиально,
– вспоминает ветеран.
Николай Бородич отработал агрономом-семеноводом

около четырех месяцев. Затем
ему, инициативному и активному, предложили должность
управляющего.
– В то время было три отделения, три управляющих, и мне
дали «Центр». Была у меня отдельная контора, бухгалтерия,
тракторный парк, земля… Был
настоящим хозяином, рачительным, требовательным и строгим,
– рассказывает собеседник.
Слаженная работа команды
специалистов и рабочих, грамотное руководство управляющего «Центра» были результативными. За лучшие показатели
по урожайности, привесам, по
производству молока при подведении итогов отделение получало заслуженные награды
– переходящие знамена и, конечно же, денежные премии.
В скором времени Николая
Б о р о д и ч а н а з н а ч и л и гл а в ным агрономом. На его плечах
было все растениеводство.
Урожаи зерна в те времена в
«Носовичах» получали от 35 до
42 центнеров с гектара. Самый
богатый намолот – 48 центнеров. Утром главный агроном
просыпался с мыслями, куда
засыпать собранное за день
зерно. 17 комбайнов работали
на полях…
– Сейчас все по-другому, – с
грустью вздохнул собеседник.
Формула успешной работы
от Николая Бородича проста –
здоровая конкуренция, борьба
за качество и человеческое неравнодушие во всем. В уборке
урожая, в обработке земли.

– Было большое желание
людей работать для страны.
Равнодушных не было. Мы все
старались делать по совести,
боролись за каждый даже не
килограмм, а грамм сельхозпродукции. Жестко обходились
с расхитителями собственности
хозяйства – отдавали под суд,
– констатирует факты Николай
Григорьевич.
Вспоминал ветеран о том,
как строили в Носовичах жилье,
прокладывали дороги между
населенными пунктами, как превращался населенный пункт в
агрогородок… Рассказал главный агроном племзавода о небывалых урожаях томата сорта
«Перамога» на полях сельхозпредприятия. О том, что росли
когда-то на полях района и огурцы, и брюква. Капуста, морковь,
лук, свекла были традиционными культурами для выращивания. Делился воспоминаниями,
историями из жизни Николай
Григорьевич, иногда не сдерживая слез. Имея трудовой стаж в
43 года, болит у агронома душа
за судьбу хозяйства.
Много интересных и поучительных историй, связанных с
рабочими моментами и историей племзавода «Носовичи», который через два года будет отмечать 100-летие со дня своего
основания, рассказал Николай
Григорьевич Бородич. Но о
своих медалях и орденах – ни
слова. На вопрос, за что наградили, ветеран ответил просто:
«За труд».
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

транспортный контроль

Внимание – перевозке
детских групп

На школьных каникулах транспортная инспекция проверит перевозку детских групп. При выявлении
у белорусских перевозчиков нарушений законодательства информация будет направляться в местные
исполнительные комитеты, ГАИ.
– Транспортная инспекция постоянно
контролирует соблюдение законодательства о транспортной деятельности
при перевозках групп детей автомо-

бильным транспортом, – говорит начальник отдела контроля транспортной деятельности в Добруше Олег
Журбенков. – Для усиления контроля
ежегодно проводятся контрольные
мероприятия «Перевозка групп детей»
(в период зимних и весенних каникул)
и «Школьный автобус» (к началу учебного года).
Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА

26 декабря с 11.00 до 12.00
по телефону 7-81-05 пройдет прямая
телефонная линия с участием
Александра Николаевича РАКИЦКОГО,
начальника районной инспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды;
по телефону 3-13-32 пройдет прямая
телефонная линия с участием
Елены Владимировны ТРУБКИНОЙ,
начальника районного узла почтовой связи.

в центре внимания

Дорогам – порядок
Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии движения по второй Минской кольцевой автодороге поручил разработать план по реконструкции
автомобильных дорог местного значения, передает
корреспондент БелТА.
Глава государства отметил, что в последнее время
большое внимание уделяется строительству трасс республиканского значения, а местные дороги приходят в
непригодность. Каждый агрогородок (а их порядка двух
тысяч) должен быть соединен с районным центром. «От
районных центров до областных у нас более или менее
неплохие дороги, но их тоже кое-где надо приводить в порядок», – сказал Президент. Планируется, что денежные
средства для ремонта дорог предоставит один из банков.
Возвращать кредит будут за счет государственной пошлины, которую платят граждане за допуск транспортного
средства к участию в дорожном движении.

наши дети

Эрудиция помогла
победить

В районном центре дополнительного образования состоялся первый тур II-го этапа большой пионерской игры
«Школа пионерских наук».
Команды учащихся 5-х классов средних школ №1и №2 Добруша
состязались за право называться самым эрудированным и сообразительным. Ребята показали свои знания и умения в различных конкурсах.
Как рассказала директор учреждения Валентина Валюшенко,
с творческим подходом и юмором ребята составляли рассказ о
своей команде, используя в тексте слова, которые начинаются
с определенной буквы. Также они продемонстрировали свой интеллект в ответах на вопросы, в конкурсе «Эрудиты». Участники
команд разгадывали шифровки, в которых были скрыты законы
пионеров, решали ребусы и складывали картинки.
Пионерская игра получилась познавательной и увлекательной.
Ребята получили массу положительных эмоций и позитива. А
еще приобрели дополнительные знания, которые пригодятся
им в учебе.
Ольга САВИЦКАЯ

занимательная цифирь

Предпринимательство
В Добрушском районе осуществляют деятельность 478 индивидуальных
предпринимателей и 123 предприятия
малого бизнеса. Из них:
45 – общества с ограниченной
ответственностью
11 – общества с дополнительной
ответственностью
53 – частных унитарных предприятий
14 – крестьянских (фермерских)
хозяйств
Субъекты предпринимательства за-

нимаются производственной деятельностью, розничной и оптовой торговлей,
оказывают парикмахерские, ремонтностроительные, транспортные, компьютерные и другие виды услуг.
Немаловажную роль индивидуальные
предприниматели оказывают в выполнении государственных социальных стандартов. С учетом представителей малого
бизнеса достигается выполнение нормативов по ремонту часов, ремонту обуви, по
услугам парикмахерских и других.
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Агеньчыку не хапае…
Каб ацаніць перадсвяточнае ўбранства Добруша,
супрацоўнікі “ДК” праехалі
па яго начных вуліцах. Тым
больш, што не так даўно на
старонках газеты быў надрукаваны крытычны артыкул, які
тычыўся праблем вулічнага асвятлення. Галоўны энергетык
Добрушскага камунальніка
Аляксандр Мядзведзеў абяцаў
усе агрэхі “ўзяць на аловак” і
выправіць. Цяпер можам сказаць: сваё слова ён стрымаў.
Падарожжа па начным

Добрушы пачынаем з цэнтральнай плошчы. На фоне іншых
будынкаў вылучаецца школа
мастацтваў. Ілюмінацыі тут удосталь. Перабор можа аказаць
мядзведжую паслугу. Самых
добрых слоў заслугоўваюць
работнікі раённага краязнаўчага
музея. На мой погляд, вельмі
ўдала ўпрыгожаны гарматы. У
кожным акне рознакаляровая
падсветка. Будынкі раённага
выканаўчага камітэта і прылеглая тэрыторыя таксама з густам
аформлены.
Вуліца князя Паскевіча нагадвае навагоднюю казку. Дрэвы
зіхацяць рознакаляровымі
агеньчыкамі і глядзяцца ў вечаровай цемры вельмі эфектна. Тое ж можна сказаць і пра
будынак кінатэатра “Усход”.
Аздоблены бліскучым дожджыкам інтэр’ер плошчы. На ўчастку
дарогі паміж “старой аптэкай”
і папяровай фабрыкай некалькі
светлавых каскадаў. Раз-пораз
над дарогай заўважаем сакавітазялёныя агеньчыкі ў выглядзе
сетак. Прыгожа аформлены
будынкі і прылеглая тэрыторыя
раённага Палаца і гарадскога
Дома культуры «Меліяратар».
На вуліцы Палявой ў навагодніх
агеньчыках прыгажуня-ёлка.
Нефармальна аднесліся да

афармлення сваёй тэрыторыі
і супрацоўнікі райаграсэрвісу.
Каляровы шар, які раз-пораз
мяняе фарбы, дэкаратыўная
ёлка, упрыгожванне прахадной
не пакідае раўнадушным і стварае настрой.
На гэтым, бадай, навагодняя
казка заканчваецца. На мой
погляд, недапрацавалі ў плане афармлення два галоўныя
прадпрыемствы раёна: папяровая фабрыка і фарфоравы завод. Так, фасады будынкаў тут
асветлены і ўпрыгожаны, але
зроблена гэта для прамысловых
“тытанаў” раёна занадта сціпла,
малапрыкметна. Больш таго, у
трох метрах ад прахадной фарфоравага завода баль правіць…
цемра. Ліхтары на момант рэйда,

а праводзіўся ён каля 18 гадзін,
не былі ўключаны… Шчыра кажучы, большага чакаў ад райгазу.
Афармленне прадпрыемства
сціплае на фоне велічнасці будынка. Адміністрацыя ДРБУ-150
аформіла толькі цэнтральны
ўваход, пакінуўшы па-за ўвагай
тую частку, якая знаходзіцца
ўздоўж дарогі М-10. Між іншым,
і дзень, і ноч па ёй праязджаюць
сотні аўтамабіляў, многія – замежныя. Работнікі прыдарожнага кафэ-бара “Церам”, як і іх
калегі на востраве, аднесліся да
афармлення будынкаў фармальна. Сціплае афармленне патанае
ў яркай падсветцы назваў кафэ.
Ды што там афармленне, нават
ліхтары, якія павінны асвятляць
стаянку на вуліцы Гомельскай,
не свяціліся.
Святочнае ўбранства гандлёвых кропак сціплае. Не ў поўнай
меры праявілі сябе праўленне
райспажыўтаварыства, аптэкі,
некаторыя прыватныя магазіны.
Тое, што ўбачылі супрацоўнікі
“ДК” на вечаровых вуліцах горада, можна ахарактарызаваць адным ёмкім словам – не ўразіла.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Срочный ремонт на дому
холодильников, стиральных
машин, пылесосов.
Гарантия – документально.
Скидки малоимущим, пенсионерам.

Тел.: 8-029-133-26-05,
8-029-732-12-29,
8-029-134-57-48.

ИП Жавнеров С.С. УНН 490538036

акция от «ДК»
остановись, мгновение

Желаете, чтобы о вас в новом
году узнали многие?
Обратитесь
в «Добрушскі край»!

Оформив в декабре размещение рекламы
на новый 2017 год, вы получаете:

u шанс известить о ваших товарах и услугах одновременно около
4,5 тысяч подписчиков и более 10 тысяч читателей;
u разовую бонусную скидку на период действия рекламы до
20 процентов;
u возможность разместить рекламный модуль или объявление
о покупке, продаже жилья, автотранспорта, предметов быта,
одновременно на новостном портале «Добрушскага краю» www.
vdobrushe.by c символической доплатой 10 процентов от стоимости
газетной публикации, а для частных лиц – 50 копеек за неделю нахождения объявления на страницах сайта.
Контактный телефон – 3-39-91.
Поздравление в газете –
лучший подарок
Уважаемые руководители
предприятий
и организаций!

Редакция «Добрушскага краю”
предлагает вам поздравить
ваши коллективы с Новым годом
и Рождеством Христовым
через районную газету.
Стоимость размещения символическая – всего 25 рублей.
Заявки принимаются до 28 декабря.
Контактный телефон 3-39-91.
Галоўны рэдактар

Ждановіч
Мікалай
Мікалаевіч
ЗАСНАВАЛЬНІКІ —
Добрушскі раённы
выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў,
установа «Рэдакцыя газеты
«Добрушскі край»

Пасведчанне аб рэгістрацыі
№1009 ад 15.01.2010 г., выд.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
Iндэкс 64176 (інд.),
63994 (вед.)

Портрет в новогоднем
интерьере

В детстве каждый Новый год
особенный и неповторимый. Хотите,
чтобы он остался в
памяти вашего ребенка? Тогда новогодняя фотосессия
для детей – именно
то, что вам нужно!
Запечатлеть счастливое лицо сына или
дочери в праздничном антураже помогут специалисты райгазеты «Добрушскі
край».
Новую услугу предлагает жителям района редакция накануне
праздников. Фото в новогоднем стиле станет
яркой страничкой домашнего фотоальбома.
Идеи наши, от заказчика
требуется только выбрать
время и место съемки – детский сад, который посещает ребенок, или школа, в которой
учится. По заявкам руководителей дошкольных учреждений, школ и родителей наш фотокорреспондент выедет на место и произведет
фотосъемку.

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 3,0 óì. äðóê. àðêóø.
№98 àä 24.12.2016 ã.
Цана ў розніцу 70 кап.
Падпісана да друку –
23.12.2016 у 11.30.

Òûðàæ íóìàðà
4118. Çàêàç 1799.

 Àäðàñ ðýäàêöûi:

247050
Ðýñïóáëiêà Áåëàðóñü,
Ãîìåëüñêàÿ âîáëàñöü,
ã. Äîáðóø,
âóë. Ñàâåöêàÿ, 33.
E-mail:
dobkray@yandex.ru

www.vdobrushe.by

Срок
изготовления – минимальный. Цена – более чем доступная – 3 рубля за одно фото размером 20х15
см. Разве детское счастье можно измерить
деньгами, даже символичными?!
Контактный телефон редакции 3-39-91.

Тэлефоны:



галоўны рэдактар 3-11-44,
намеснік рэдактара 3-26-98,
адказны сакратар 3-26-98,
рэдактары аддзелаў 3-14-02,
бухгалтэрыя 3-26-64 (факс)
Матэрыялы з сімвалам R
публікуюцца на правах
рэкламы

Аддзел рэкламы 3-39-91 (факс)
працуе – з 8.00 да 16.00,
(панядзелак – пятніца),
без перапынку

Газета набрана і звярстана на настольнавыдавецкім комплексе рэдакцыі газеты
«Добрушскі край», надрукавана на ААТ
«Полеспечать». Адрас друкарні: г. Гомель,
вул. Лепяшынскага,1.
Меркаванне аўтараў публiкацый не абавязкова
адлюстроўвае пункт гледжання рэдакцыi.
Адказнасць за дакладнасць фактаў нясуць
аўтары публікацый, рэкламнай інфармацыі
– рэкламадаўцы.
Адказнасць за якасць друку нясе ААТ
«Полеспечать». Якасць друку адпавядае якасці
прадастаўленых арыгіналаў.

