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Цудоўная пяцёрка

Пецярым вучням гімназіі скарылася вяршыня другога этапу
рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах. Больш за тысячу
школьнікаў і гімназістаў з усіх раёнаў
Гомельшчыны дэманстравалі свае
веды па 18 дысцыплінах.
Імёны зорнай пяцёркі гімназістаў
– на слыху не толькі ў гімназіі, але і
прафесійным асяроддзі педагогаў.
В і к т о р ы я Гу т а р а в а , А н а с т а с і я
Салдатава, Мікіта Кахаў, Валерыя
Злаціна, Паліна Харыбіна (на здымку
злева направа). У кожнага з іх – бага-

ты вопыт удзелу ў алімпіядах.
– Перад тым, як атрымаць заданне, заўсёды моцна хвалююся, –
заўважае адзінаццацікласніца Валерыя
Злаціна.
Хоць будучая прафесія дзяўчыны
далёкая ад філалогіі, глыбокія веды па
беларускай мове на тэсціраванні могуць забяспечыць ёй неабходны запас
прахадных балаў.
Нялёгка давалася беларуская мова
і 10-класніцам Таццяне Гутаравай і
Паліне Харыбінай. Мову вершаў сваіх
любімых паэтаў Пімена Панчанкі і Ніла

Весткі з месцаў
Аграсядзіб прыбудзе
У бліжэйшы час колькасць аграсядзіб у раёне павялічыцца.
Іх стане чатыры.
Аб гэтым паведаміў галоўны спецыяліст аддзела адукацыі, спорту
і турызму Валерый Бялаўскі. Па яго словах, у райвыканкам паступіла
паведамленне аб намеры аказваць паслугі ў галіне аграэкатурызму
ад жыхара абласнога цэнтра.
Ці будзе новая аграсядзіба аказваць нейкія эксклюзіўныя паслугі,
пакуль невядома. Вядома толькі, што гамяльчанін зараз займаецца фермерствам, а дом пад сядзібу набыў у пасёлку Зарадзвінне
Уцеўскага сельсавета.
Сяргей ВОЛЬГІН

ISSN 2073-1000

Гілевіча дзяўчаты зараз вывучаюць на
прафесійным узроўні. Прыгадваюць:
нямала заданняў па алімпіядзе тычыліся
агульнай эрудыцыі. Атрыманыя дыпломы першай і трэцяй ступеняў лічаць
дастойнай узнагародай.
Яшчэ адзін пераможны дыплом – першай ступені па рускай мове – у вучаніцы
9 класа Анастасіі Салдатавай.
“Вышэйшая ліга” алімпіяднікаў прыняла і юнага географа, 9-класніка
Мікіту Кахава. Ён атрымаў дыплом ІІІ
ступені. Сярод пытанняў, на якія давялося шукаць адказ падчас алімпіяды,

А прыгажэй – на Рэвалюцыйнай

Катацца!

Падведзены вынікі раённага агляду-конкурсу на
лепшае навагодняе афармленне аб’ектаў і тэрыторый
раёна.
Ён доўжыўся з 19 снежня мінулага года па 14 студзеня бягучага. Аб гэтым паведамілі ў аддзеле жыллёва-камунальнай
гаспадаркі, архітэктуры і будаўніцтва райвыканкама.
У намінацыі “Лепшае афармленне прыватнага
домаўладання” камісія прысудзіла перамогу дабрушаніну
Уладзіміру Раздуеву. Яго дом і тэрыторыя падворка сталі
найбольш прываблівай часткай вуліцы Рэвалюцыйнай
райцэнтра.
Пераможцу конкурсу днямі будзе ўручаны Падзячны ліст
раённага выканаўчага камітэта.
Людміла НАЗАРАВА

У мікрараёне Мелія
ратар побач з футбольным полем адкрылася
лядовая пляцоўка.
Кожны жадаючы можа
тут бясплатна пакатацца
на каньках, адпачыць на
свежым паветры. Вечарам
лядовы каток асвятляецца. Кожны дзень каток
наведвае шмат маладых
людзей. Некаторыя прыходзяць з дзецьмі.
Леанід МІНІЧ

погода
Долгота дня 8.01
Луна
16 января — в Тельце,
17, 18 — в Близнецах

– уключаныя ў праграму навучання
будучага года.
Пра глыбіню ведаў юных дабрушан
сведчаць сем пераможных дыпломаў.
Акрамя гімназістаў, вікторыю святкуюць вучаніца Пераростаўскага
дзіцячага садка-базавай школы Дар’я
Васькова – яна стала ўладальніцай
дыплома першай ступені па нямецкай
мове, а таксама Мікіта Міхальчанка з
Церахоўскай СШ№1, які атрымаў дыплом ІІІ ступені па англійскай мове.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

17 января
Полнолуние
21 января

Ночью -10...-12
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер южный, 8-10 м/с

18 января
Ночью около 0
ДНЕМ 0...+2
Сплошная облачность.
Мокрый снег.
Ветер западный, 6-8 м/с
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Главный прогноз:

предстоит напряженная работа
Большой совет по рассмотрению приоритетных направлений развития Добрушского района в 2019 году.
Именно так можно назвать прошедшее на минувшей
неделе заседание районного исполнительного комитета. Особую тональность обсуждению предлагаемых
прогнозных параметров в аграрном секторе, промыш-

ленности, строительстве, торговле, социальной сфере придало участие в нем председателя Гомельского
облисполкома Владимира Дворника, руководителей
управлений этого органа исполнительной власти и
ведущих областных служб.

О

тправной точкой
в выработке ключевых ориентиров
движения вперед, что вполне
закономерно, явилось достигнутое районом в минувшем году. Успехи в обеспечении большинства показателей прогноза в этот, безусловно, сложный для всех
отраслей период отрицать
неправомерно. Отмечены
положительная динамика в
промышленном производстве, объемах подрядных
работ в строительстве, рост
розничного товарооборота,
уверенные темпы продемонстрированы в экспорте
товаров и услуг, привлечении
иностранных инвестиций…
Тем не менее, по некоторым направлениям ожидаемое не стало реальностью.
Самокритично об этом говорила в своем докладе и
председатель райисполкома
Ольга Мохорева. В частности, отставание допущено в
выполнении заданий товарооборота общественного
питания, факт – 87 процен-

ники заседания не сбрасывали со счетов сложившиеся в
минувшем году неблагоприятные климатические условия, а также непростое финансовое состояние некоторых сельхозпредприятий,
не позволившие аграриям
достичь намеченных высот.
В отдельных случаях давал
сбой и пресловутый человеческий фактор. А именно, от-

тов. Основная причина – на
поверхности. Функции организации питания школьников, ранее приносящего
районной потребкооперации
ощутимую толику доходов,
в прошедшем году приняла
на себя образовательная
сфера.
остояние экономики
в целом и «самочувствие» социальной сферы Добрушчины, в
частности, во многом обеспечивает аграрный сектор.
Неслучайно детальному анализу сложившегося здесь положения на заседании было
посвящено немало времени.
Как подчеркивалось, весьма
чувствительными оказались
для района прошлогодние
недоборы продукции полей
и ферм. В качестве иллюстрации привлечем язык
цифр: производство ее составило 85,5 процента при
прогнозе 105,1. В разрезе
достигнутого в растениеводстве и животноводстве
это соответственно 79,2 и 90
процентов.
Анализируя итоги, участ-

метила глава района, подчас
не на высоте оказывались некоторые руководители и специалисты сельхозотрасли.
Как одно из следствий
нереализованных возможностей, прокомментировал сложившуюся ситуацию Владимир Дворник, по
уровню заработной платы
Добрушчина оказалась в
нижней половине рейтинговой таблицы на Гомельщине,
а это не делает чести району
с огромным потенциалом.
Недвусмысленный посыл,
не раз звучавший в зале
заседания райисполкома:
обозначенные параметры
развития в наступившем
2019 году должны выступить
ориентирами прорывного
движения вперед и вверх
по всем позициям развития
района. Предусматривается,
что в аграрном секторе, к
примеру, такими ориентирами станет получение вала
зерна колосовых не менее 85
тысяч тонн в амбарном весе
при урожайности не ниже
33 центнеров с гектара. За
счет некоторого пересмотра
структуры посевных площа-

С

на связи
19 января с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Геннадий Викторович
МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
17 января с 10.00 до 12.00
по телефону 3-12-70
пройдет прямая
телефонная линия с участием
Елены Владимировны
СИЛИНОЙ,
начальника финансового
отдела райисполкома.

в центре внимания

Сотрудничать
по всем
направлениям
дей и увеличения посевов
кукурузы планируется нарастить объемы получения
кукурузного зерна.
– Во главе угла в любой
отрасли должны стоять не
тонны и гектары, а объемы
выручки от реализации
производимого, напрямую влияющие на благосостояние людей, – высказал уверенную позицию
председатель облисполкома Владимир Дворник.
– При нынешней высокой
стоимости зерна сегодня это товар достаточно
ликвидный…
Как отмечалось, не менее
2,5 тысячи тонны должна составить в районе и
прибавка валового надоя. Получить молока в
2019 году намечено не
менее 70,3 тысячи тонн
при надое на фуражную
корову не ниже 6 тысяч
килограммов. К слову, для
нескольких сельхозпредприятий района, в числе
которых – «Калининский»,
«Завидовское», «Утевское»,
«Новый путь», райагросервис, эта высота – уже день
вчерашний. Другим придется подтянуться. Планка
среднесуточных привесов
КРС в наступившем году
установлена на отметке
550 граммов…
В целом же, как предполагается, валовое производство сельхозпродукции
в 2019 году должно составить не менее 123,2 процента к уровню 2018 года.

Т

акие же ответственные задачи поставлены при определении прогнозных параметров
и планов развития района
перед тружениками других
сфер и отраслей. При этом,
заслушав отчеты заместителей председателя райисполкома, руководителей
хозяйств и промышленных
предприятий, в частности,
ОАО «Красная Буда», КСУП
«Борщовский», фарфорового завода, Гомельского
горнообогатительного
комбината – филиала ОАО
«Гомельстекло» и других,
руководитель области не
удовлетворился обязательствами, принятыми некоторыми коллективами района
на январь, посчитав их недостаточно взвешенными.
– Неоднократно приходилось убеждаться в том,
что задел на старте года во
многом обеспечивает успех
работы на всем его протяжении, – заявил Владимир
Дворник, адресовав соответствующие поручения по корректировке планов руководителям района и некоторых
хозяйствующих субъектов.
При этом руководитель областной «вертикали» власти
выразил личную готовность
при условии напряженной
работы на местах оказывать
району помощь и всячески
содействовать в разрешении
животрепещущих проблем.
Николай ЖДАНОВИЧ
Фото носят иллюстративный характер

Беларусь готова развивать экономическое сотрудничество с
Венгрией по всем направлениям. Об этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил на
встрече с министром иностранных
дел и внешней торговли Венгрии
Петером Сийярто.
«Можно говорить, что у нас есть
товарооборот, по году он колеблется где-то в пределах 180-200 млн.
долларов. Но давайте скажем откровенно, что это смешная цифра,
учитывая наши потенциалы, учитывая
то, как наши экономики были в свое
время кооперированы. Это только
начало. Мы готовы по всем направлениям продвигать наше торговоэкономическое сотрудничество», –
сказал Александр Лукашенко.
При этом, отметил Президент, необходимо учитывать членство Беларуси
в Евразийском экономическом союзе, ее хорошие отношения с Китаем
и участие в инициативе «Один пояс и
один путь». Лукашенко добавил, что
Венгрия и Беларусь развивают сотрудничество во многих сферах, есть
совместные проекты в машиностроении, фармацевтике, строительстве,
финансовой области. «По всем направлениям у нас есть возможности
работать. Вы хотите (и правильно)
восстановить производство моих
любимых автобусов «Икарус» – мы
готовы предложить вам практически
бесплатно эту поддержку, потому
что прошли очень серьезный путь в
строительстве подобных автобусов,
– обратил внимание Президент. –
Мы знаем, чему можно научиться в
Венгрии, и успешно это делаем».
Глава государства также высказал
благодарность венгерской стороне
за вклад в нормализацию отношений
между Беларусью и Европейским союзом. В свою очередь Петер Сийярто
подчеркнул, что Венгрия как страна Центральной Европы выступает
за развитие сотрудничества между
Западом и Востоком. «Мы это говорим не потому, что это интересует
Россию или Соединенные Штаты
Америки, а потому что это является
национальным интересом венгерских
жителей. Мы хотим объединить свои
усилия со всеми, кто считает важным сотрудничество между Западом
и Востоком. Поэтому мы работаем
над тем, чтобы Беларусь могла более
тесно сотрудничать с Европейским
союзом», – пояснил министр.
По материалам БелТА

