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С природой в унисон

вести с мест
На полках –
пополнение
За 2016 год в фонды центральной
районной библиотеки поступило более
500 новых изданий. Одна из партий – 30
экземпляров книг о белорусских художниках – передана в дар Министерством
культуры республики.
По словам сотрудницы библиотеки
Ольги Шевченко, не все новинки остаются на полках читального зала. Книги
передаются в библиотечный пункт в
микрорайоне Мелиоратор, передвижную коллекцию библиобуса, районные библиотеки. Большинство произведений – отечественных авторов.
Топовыми остаются детективный жанр,
исторический роман, романтическая
литература.
Ольга САВИЦКАЯ

Чемпион
определился
В середине декабря в Тереховке,
Носовичах и Добруше прошли зональные встречи первенства района среди
школьных команд по мини-футболу.
Участие в них приняли команды из 17
образовательных учреждений. А в минувший четверг на базе физкультурноспортивного центра детей и молодежи
состоялись финальные игры.
За звание чемпиона района сражались четыре команды. Лучшая подготовка оказалась у представителей
СШ №2 Добруша. На второй ступеньке
пьедестала – команда Иваковского детского сада-средней школы. Условная
бронза – у ребят из СШ №3 Добруша.
Сергей ОЛЬГИН
Понятие «лагерь» в нашем восприятии прочно связано с летом. Время, когда
на смену родителям приходят воспитатели и веселые игры с друзьями, часто
запоминается надолго. Оказывается, в нашем районе работают и зимние
школьные оздоровительные лагеря. Почему во время каникул ребята спешат
оказаться в классе? Ответы на эти и другие вопросы журналисты «Добрушскага
краю» искали в средней школе № 2 имени Ф. Я. Кухарева Добруша.
…С порога до нас доносятся музыка
и звонкий смех. Мимо снуют малыши в
карнавальных костюмах. Вахтер поясняет: буквально через двадцать минут
начнется новогодний утренник для самых маленьких школьников.
– Я сегодня буду Принцессой.
– А я – Человек-паук. Гляди, что умею!
Двое малышей на входе в класс, переоборудованный на шесть дней в комнату
игр и отдыха, настойчиво пытались определить, кто же круче: сказочная героиня
или персонаж популярного зарубежного
мультсериала. Спор быстро и тактично разрешила воспитатель Светлана
Гуцева, объявив обоих победителями.
– В школе работаю социальным педагогом, поэтому время от времени
приходится и конфликты разрешать. А
вообще распорядок дня у тридцати моих
подопечных насыщенный, не до споров:
викторины, экскурсии, тематические
игры, – говорит девушка.
В школе уже несколько лет плотно
занимаются формированием у детей
культуры энерго- и ресурсосбережения.
Потому выбрать экологический профиль
лагеря решили практически сразу. По
словам директора Марины Макаровой,
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творные кормушки для птиц. Ребята не
только с увлечением мастерят необычные «тарелочки» для крылатых столовников. Даже соревнуются, у кого выйдет
лучше. Конкурс на лучшую кормушку за
несколько лет уже стал своеобразной
изюминкой лагеря.
Прослышав от одноклассников об
посещение школьного лагеря должно
интересно проведенном досуге в лане только дать детям возможность на
гере, многие дети сами хотят попасть
несколько дней забыть об учебе, но и
в заветную тридцатку. Но приоритет
наполнить их новыми знаниями и впечата д м и н и с т р а ц и я ш к о л ы о тд а е т
лениями, зарядить на предстоящую
школьникам из многодетчетверть.
В
ных и малообеспеченных
С восьми утра и до поло40 учреждесемей. Так ребята смовины четвертого дня маниях образования
гут в канун праздника
ленькие школьники из 1– 4
района действуют зимокунуться в настоящую
классов под бдительным
ние оздоровительные
предновогоднюю атоком воспитателей учатся
профильные лагеря,
м о с ф е р у, к о т о р о й и м
лучше понимать природу.
которые п осещают
зачастую не хватает. А
Например, у ребят запла550 детей.
сладкие гостинцы от Деда
нированы экскурсия в лес
Мороза и Снегурочки подаи посещение кинотеатра
рят радость.
«Восход».
– Зимний лагерь – замечатель– У нашей школы налажено межная идея, – подчеркнула в конце беседы
ведомственное взаимодействие со
директор школы. – Время дети проводят
многими городскими организациями,
с пользой, получают трехразовое пита– сообщила нам начальник лагеря, зание и полноценно отдыхают. Приятно,
меститель директора по воспитательной
когда ребята искренне говорят родиработе Наталья Толкачева. – Учащиеся
телям перед уходом из лагеря домой:
младших классов с удовольствием при«Завтра хочу в школу!»
меряют одежду спасателей, рассматриОльга ГЛЫЗИНА
вают экспонаты районного краеведчеНа снимке: воспитатель
ского музея, слушают рассказы о службе
Светлана Гуцева
участковых инспекторов милиции.
с участниками школьного лагеря
Еще одна интересная инициатива
Фото Евгения УСТИНОВА
начальника школьного лагеря – руко

погода
Долгота дня 7.43
Луна
28 декабря — в Стрельце,
29, 30 — в Козероге

Падпіска
на «Добрушскі
край»
заканчваецца

Не
спазніцеся!
Цана падпіскі:

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

29 декабря
Новолуние
29 декабря

Ночью -1...-3
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер северный, 5-7 м/с

30 декабря
Ночью -1...-3
ДНЕМ 0...-2
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 4-6 м/с
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общество

Добрушскі край

прямая линия

…И благодарность за елку
– Звоню от жителей так называемого микрорайона «Утятник»,
– обратилась на телефон прямой
линии заместителя председателя
райисполкома Геннадия Мальцева
с просьбой о помощи добрушанка
Зоя Кулик. – Магазин райпотребобщества давно закрыт, автолавка не соблюдает установленный
график. Приходится подолгу
стоять на холоде в ожидании ее
приезда. Личный транспорт, чтобы добраться в центр Добруша за
покупками, есть не у всех…
О проблеме, как оказалось, представитель районной власти знает.
Что касается стационарного торгового объекта, то руководство
райпо никак не может подыскать
достойного продавца. А вот факт
нарушения графика работы автомагазина возмущает. Геннадий
Викторович пообещал разобраться
и проинформировать.
Анна Шевченко из деревни
Красный Партизан обратилась немного не по профилю, который курирует зампред. Однако ее просьба разобраться с неработающим
уличным освещением по улице 70
лет Октября в деревне зарегистрирована и передана для решения в
соответствующую службу.
Татьяна Семелинина из поселка

Степь на телефон горячей линии
райисполкома обращается не впервые. В этот раз женщина высказала
недовольство подсыпкой дороги.
Летом, считает она, машины опять
будут пыль поднимать. Нужен не отсев – асфальт или щебень.
– Очень оперативно отреагировали в прошлый раз, – поделилась
Татьяна Семелинина. – Дозвонились
до первого заместителя председателя Юрия Деркачева и пожаловались на отсутствие елки в поселке. Большое спасибо ему от всех

жителей. Поставили нам елку. И
украсили.
Н а д е ж д у И в а н о в у, ж и т е л ь н и цу Добруша, волнуют вопросы
деноминации.
– До первого января считанные
дни остались, а в некоторых магазинах и сегодня сдачу дают старыми
купюрами, – говорит она. – Куда их
после праздников девать, если торговля неденоминированные деньги
не примет?
Геннадий Мальцев пояснил: никаких нарушений в действиях продавцов нет. Мелкие купюры образца
2000 года в кассы активно несет население. Использовать их в обороте
пока не запрещено. Несмотря на то
что в новом году субъекты торговли
такие купюры принимать не будут,
они не пропадут.
– Старые деньги потеряют свою
платежность только через пять лет,
– успокоил он собеседницу. – До 31
декабря 2019 года купюры любого
номинала образца 2000 года можно
обменять на новые банкноты в любом банке независимо от суммы. До
31 декабря 2021 года старые деньги примут в Национальном банке.
Также без комиссий и ограничения
по сумме.
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора
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на связи
29 декабря с 11.00 до 12.00
по телефону 3-17-44
пройдет прямая телефонная
линия с участием Надежды Николаевны
ДРОЗДОВОЙ, начальника инспекции
Министерства по налогам
и сборам по Добрушскому району.

прием
5 января 2017 года с 10.00 до 12.00 в районном
исполнительном комитете (кабинет № 22) личный
прием граждан проведет Алла Александровна
НАУМЧИК, депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
шестого созыва.

стало известно

По субботнему
графику
В связи с новогодними праздниками второго
января 2017 года Добрушская поликлиника
будет работать по субботнему графику. Об
этом сообщили в регистратуре лечебного
учреждения.
Праздничный график для больниц и поликлиник
установлен на 1 и 7 января. Дежурные смены приемных отделений, травматологических пунктов,
отделений интенсивной терапии и реанимации
будут работать в штатном режиме.

знаменитые земляки

Человек с железным характером
Добруш – город сильных и смелых
людей. Десятки наших земляков прославили его не только на ратных и хлебных
полях, но и на спортивных аренах мира.
Один из них – мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике,
бронзовый призер чемпионата мира
2002 года, чемпион Европы 2005 года,
многократный победитель республиканских и международных соревнований
Руслан Новиков.
Руслан прекратил активные занятия
спортом, но не смог и не захотел порвать с ним вовсе. В канун Нового года
я связался с именитым спортсменом по
телефону и попросил ответить на несколько вопросов.
– Знаю, что вы сейчас тренируете
детей в городе Лида. Чем вызван ваш
переезд в Гродненскую область?
– Он состоялся еще в школьные годы,
когда меня определили в Гродненскую
школу олимпийского резерва. Во время
учебы и после окончания школы выступал
на соревнованиях, показывал высокие

результаты. В 2003 году получил в Лиде
квартиру. Пришло время, и я покинул
большой спорт. Два года работал тренером в физкультурно-спортивном центре
детей Добрушского района, но личные
обстоятельства вынудили меня изменить
место жительства.
– Сейчас вы тренируете ребят. А ведь
не так давно были в их роли. Как часто
вспоминаете своих первых тренеров?
– Понимаю: всему, чего я добился
в спорте, обязан в первую очередь
Владимиру Петровичу Белецкому. Сейчас
он вернулся на родину и живет в Сочи.
В настоящее время я сам тренирую ребят и на себе испытываю все трудности
и радости этой профессии.
– Среди ваших воспитанников есть
добрушские ребята?
– Нет. Тренеры Гомельской области занимаются со своими ребятами, которые
подают надежды. И это правильно.
– Как проводите свободное от работы время?
– Общаюсь с друзьями, читаю хорошую

литературу.
– Какими ожиданиями живете сегодня?
– Готовлю своих восп и т а н н и к о в к Ку б к у
Республики Беларусь.
Соревнования пройдут после новогодних
праздников. Хочется
верить, что наши тренировки не пройдут даром, и ребята громко
заявят о себе.
– Как собираетесь
встретить новый 2017
год?
– Мечтаю встретить в полном одиночестве, отключив городской и мобильный телефоны, Интернет и телевизор.
Изголодался по тишине. Но думаю, что
на такой радикальный шаг не осмелюсь.
Боюсь обидеть невниманием близких
мне людей.
– Какое недавнее событие потрясло
вас больше всего?

– Авиакатастрофа российского ТУ154. До сих пор не могу прийти в себя.
Иногда судьба бывает очень жестокой и
несправедливой…
– Ваши пожелания землякам.
– Здоровья, благополучия и огромного
человеческого счастья!
Беседу вел
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото из интернет-ресурсов

маршруты мобильной
Мобильная группа райисполкома
продолжает работу на предприятиях
города и района. Несколькими месяцами ранее молочно-товарные фермы открытых акционерных обществ
«Жгунское» и «Красная Буда», а также
один из торговых объектов райпо уже
посещали специалисты, входящие
в состав группы. Они оставили руководству предприятий ряд пожеланий
по улучшению условий труда. Вскоре
предприятия прислали уведомления
об устранении выявленных недостатков. Настало время проверить, как
проведена работа над ошибками.
Мобильная группа ознакомилась с
бытовыми условиями и состоянием территорий проверяемых объектов. Увы, не
обошлось без замечаний и на этот раз.
На молочно-товарной ферме «Логуны»
ОАО «Красная Буда» в сараях с животными
новогодний настрой создают сосновые
веточки и щедро посыпанные известью
полы. Красиво. Но помещение моторной
на МТФ захламлено посторонними предметами. Нет отдельных гардеробных
комнат для персонала. Люди вынуждены
переодеваться все в той же моторной.

Улучшения – за горизонтом
Говоря об электробезопасности, следует
отметить отсутствие в молочном блоке
защитных плафонов на светильниках.
«Впечатлили» электрочайники с кипятком,
которые обмотаны… скотчем, чтобы не
развалиться.
Есть замечания и по пожарной безопас-
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ности: отсутствие первичных средств пожаротушения и необорудованное место
для курения.
На молочно-товарной ферме «Центр» в
Носовичах ОАО «Красная Буда» сотрудникам необходимо уделять больше внимания и времени обновлению информации
на стендах. Есть вопросы и по освещению
территории фермы. В темное время суток
ее освещают всего… три фонаря. Этого
явно недостаточно.
Посетила мобильная группа и один из
носовичских магазинов райпо. Замечания,
выявленные в ходе мониторинга, можно
назвать типовыми для магазинов. Это
незакрытые электрощиты, отсутствие на
стеллажах на складе инвентарных номеров, дат испытания. В торговом зале не
на всех ценниках указан конечный срок
реализации продукции.
Несколько повторных нарушений выяв-

лено при посещении ОАО «Жгунское». На
путях эвакуации отсутствовали указатели
в административном здании сельхозпредприятия. Паспорт хозяйства перед
конторой не наполнен информацией и
находится в неудовлетворительном состоянии. Также необходимо заменить
название хозяйства на вывеске КСУП
«Жгунское». Выявлено несколько нарушений и по электробезопасности. Это незакрепленные розетки в кабинете бухгалтера. При посещении одного из ремонтных
боксов на мехдворе проверяющие заметили повреждение целостности кабеля
электросварки (на снимке 1).
Ольга СЕЛЕЗНЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

