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эхо события

Есть талант –
успех придет
В субботу в Добруше чествовали победителей районного
трудового соревнования по итогам 2018 года

Весткі
з месцаў
Футбол –
гульня
міжнацыянальная
Каманда дабрушан
пасп яхова выступіла на
міжнародным турніры
ветэранаў футбола. Матчы
адбыліся ў сямнаццаты раз
днямі ў нашым горадзе.
– У іх удзельнічалі і
прадстаўнікі суседніх раёнаў
Расійскай Федэрацыі,
– расказаў трэнер раённай дзіцяча-юнацкай школ ы А л я к с ан др Федарц оў.
– Прызы для пераможцаў
і ўдзельнікаў прадаставіў
Добрушскі фарфоравы
завод.
На пляцоўцы спарткомплексу ДЮСШ перамогу святкавалі гомельскія
футбалісты. Дабрушане сталі
другімі. І ў гэтым – значная
заслуга Яўгена Жаўнова,
аднаго з лепшых ігракоў
турніру. Нашых землякоў
запрасілі на спаборніцтвы па
міні-футболе на кубак губернатара Бранскай вобласці.
Людміла НАЗАРАВА

Вучэбная
трывога

Председатель райисполкома Ольга Мохорева
вручает награду директору Добрушского ПМС
Владимиру Андрееву

О

детые в национальные костюмы
взрослые и маленькие артисты, звучание цимбал, эмблемы слета
на груди представителей трудовых
к оллективов… Атмосфера праздника ощущалась уже в фойе городского
общественно-культурного центра.
– Уже знаете, в какой номинации
победили? – спрашиваем директора «Добрушского райагросервиса»
Александра Гладких.
Ответ молодого руководителя прозвучал скромно:
– Награда – не моя, а коллективная.
К слову, райагросервис – лидер рай-
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она по производству зерна: на один
балло-гектар здесь получено его более
110 килограммов. Коллектив награжден
переходящим призом «Золотой колос».
А его руководитель назван одним из
победителей в номинации «Надежда
района».
Молодые специалисты были в составе
многих делегаций, прибывших на слет.
Присутствие на таком празднике для
них – событие памятное. Для стажера
районного отдела по чрезвычайным
ситуациям Максима Головачева пример
высокого профессионализма – рядом.
Старший инспектор надзора и профи-

лактики РОЧС Дмитрий Бондарев признан лучшим спасателем в регионе.
– В районе стало традицией награждать коллективы и их отдельных представителей именно в феврале, когда
подведены итоги работы основных
отраслей за предыдущий год, – отметила, открывая мероприятие, председатель райисполкома Ольга Мохорева.
– Повод для гордости за успехи тружеников района был бы весомее, если
бы удалось достичь намеченного в
растениеводстве.
(Окончание – на 4 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 10.09
Луна
20, 21 февраля —
 в Деве,
22, 23 — в Весах

21 февраля
Последняя четверть
26 февраля

Ночью 0...+2
ДНЕМ 0...-2
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный, 9-11 м/с

Сёння стартавала акцыя
“Адзіны дзень бяспекі”.
Яна будзе доўжыцца да
першага сакавіка.
Паводле інфармацыі
старшага інспектара райаддзела па надзвычайных
сітуацыях Яўгена Хазея,
у гэтыя дні адбудзецца шэраг прафілактычных
мерапрыемстваў з удзелам
насельніцтва раёна, вучэнні
і трэніроўкі па рэагаванні на
аварыі тэхнагеннага і прыроднага характараў.
– Плануецца і праверка
сістэм апавяшчэння. У тым
ліку праз SMS, тэлебачанне
и радыё. Трывога будзе вучэбнай, але работнікам некаторых устаноў прыйдзецца
навучыцца аператыўна
эвакуіраваць персанал з
памяшканняў.
Акрамя прадстаўнікоў
органаў улады, удзел у акцыі
прымуць і раённыя арганізацыі
Чырвонага Крыжа, БРСМ,
“Белай Русі”, таварыства выратавання на водах.
Сяргей ВОЛЬГІН

22 февраля
Ночью -4...-6
ДНЕМ -5...-7
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер северный, 10-12 м/с
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Добрушскі край

юбиляры

на связи

Тренерская высота
Владимира Кулиненко
Владимир Кулиненко
дал путевку в большой
спорт сотням девчонок
и мальчишек. В один из
прошедших дней опытный тренер отметил
70-летний юбилей.
Примечательная жизненная веха – не повод,
чтобы почивать на лаврах. Корреспондент «ДК»
встретился с Владимиром
Кулиненко в спортивном
зале районной ДЮСШ.
– Возраст не чувствую,
может потому, что не думаю
о нем и в паспорт стараюсь без нужды не заглядывать, – улыбается Владимир
Леонидович. Недавно нашел перспективных четвероклассников. Пока не
раскрою физический потенциал ребят, не доведу
до чемпионских званий, на
пенсию не уйду.
Выпускник Добрушской
СШ №2 на личном примере
знает, как важно перспективному ребенку встретить
на своем пути опытного тренера. Сам в юношеские годы
играл в сборной района по
футболу, занимался легкой
атлетикой. После школы
поступил в Гомельское техническое училище химиков.
Педагоги учебного заведения обратили внимание на
способного юношу. Он представлял нашу республику
в первенстве Советского
Союза среди учебных заведений. В беге на 400 метров
стал бронзовым призером
соревнований.
Целеустремленность –
особенность характера
Владимира Кулиненко. Если
тренер поставил задачу, она
будет выполнена. Как говорится, испытано на себе.
Задумал после училища
поступить в Гомельский государственный университет – поступил. И не только
поступил, но и закончил его
с отличием. Грамотного специалиста оставили на кафедре физической культуры и
спорта. Наряду с педагогической деятельностью он
начал заниматься научной
работой. Но в силу обстоя-
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21 февраля с 10.00 до 12.00
по телефону 3-30-53
пройдет прямая телефонная линия
с участием
Елены Александровны
ЗЕЛЕНКОВОЙ,
начальника районного отдела
Гомельского областного
управления Фонда социальной
защиты населения.
23 февраля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Владимир Николаевич
ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель районного
Совета депутатов.

прием
23 февраля с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием граждан
и представителей
юридических лиц проведет
Надежда Ивановна ПРИХОДЬКО,
начальник управления делами
райисполкома.

в центре внимания

Беларусь –
надежный
партнер
тельств решил вернуться в
Добруш.
– Работал в физкультурноспортивном центре бумажной фабрики, – вспоминает
ветеран. – В те годы немало
детей занималось бегом.
Набрал группу. Разработал
на каждого подростка индивидуальные планы подготовки. Первый серьезный успех не заставил себя
ждать. Воспитанница тренера Татьяна Макушенко
на республиканских соревнованиях в беге на 800
метров стала чемпионкой
Беларуси. В 8 классе девочка выполнила норматив
кандидата в мастера спорта
по легкой атлетике.
Со временем Владимир
Кулиненко переориентировался на подготовку юных
спортсменов в четырехбо-

рье: бег на 60 и 1000 метров,
прыжки в высоту и метание
мяча.
Спортивный класс добрушского тренера занял
первое место в своей
возрастной категории в
Беларуси и третье место в
СССР. Через три года уже
другие его воспитанники
стали чемпионами СССР,
защищали честь советской
страны в Болгарии.
Гордость тренера – Эдуард
Евграфов, чемпион СССР
среди юниоров в метании
копья и второй на чемпионате мира. А рекорд его
воспитанницы – чемпионки
Беларуси и Европы – Галины
Каховой в метании копья
(59,82 метра), установленный 18 лет назад, не превзойден и по сей день.
Сейчас, по признанию

В л а д и м и р а Ку л и н е н к о ,
на спортивном небосклоне вспыхнула новая звездочка – Юлия Макеева.
Перспективная девушка
зачислена в республиканскую школу олимпийского
резерва. Она, как никто другой в нашей стране, близка к
покорению рекорда Галины
Каховой. В минувшем году
Юлия метнула снаряд на
57,80 метра.
Труд тренера оценен тремя Почетными грамотами
Министерства образования
Республики Беларусь, 14
грамотами районного исполнительного комитета.
Его имя неоднократно звучало среди победителей районного соревнования в номинации «Лучший тренер».
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

новости региона

Cюрпризы
«Зимней сказки»
Республиканская универсальная ярмарка «Зимняя сказка» проходит 19-22 февраля в
Гомеле, сообщили в Гомельском
отделении Белорусской торговопромышленной палаты.
Площадкой для демонстрации
товаров и услуг выбран Гомельский
государственный цирк. «В качестве
экспонентов заявлено более 40
предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей
из разных регионов страны. Они
представляют широкий ассортимент товаров: парфюмерию и косметику, взрослую и детскую одежду,
домашний текстиль, продукты, восточные сладости, мед и продукты
пчеловодства», – рассказали в ре-

гиональном отделении БелТПП.
Свое место на выставке нашли и
эксклюзивные изделия. Предметы
ручной работы, подарки и сувениры
предложат около 20 ремесленников
региона. Кроме комфортного шопинга, организаторы подготовили для покупателей акцию «Приходи на ярмарку и получи подарок». Поучаствовать
в ней сможет каждый посетитель,
сделавший покупку. В каждый день
ярмарки разыгрываться по пять
призов от Гомельского отделения
Белорусской торгово-промышленной
палаты.

Продукция Гомельщины
представлена
на выставке в Дубае
Экспозиция белорусских производителей Belarus. The Taste of

Nature организована на масштабной выставке продовольственных
товаров Gulfood 2019, которая
проходит в Дубае (Объединенные
Арабские Эмираты) с 17 по 21
февраля.
Свою продукцию представили
девять белорусских предприятийэкспортеров. В их числе – Глубокский
молочно-консервный комбинат, Туровский молочный комбинат, Слонимский мясокомбинат, госпредприятие «Молочный гостинец»,
СП ОАО «Спартак». Эти предприятия
имеют международные сертификаты соответствия требованиям ISO
по системе менеджмента качества
и безопасности пищевых продуктов,
а их демонстрируемая на выставке продукция имеет сертификаты
«Халяль».
По материалам СМИ

Беларусь всегда будет надежным
партнером Европейского союза и
рассчитывает, что такой подход в
двусторонних отношениях будет взаимным. Об этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил на
встрече с европейским комиссаром
по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером.
«Я хочу вас заверить, что Беларусь
в отношении к своим соседям всегда
придерживается очень взвешенной
и аккуратной политики. Мы считаем,
что соседи от господа, их не выбирают, поэтому с ними надо строить добрые отношения. Исходя из этого, мы
всегда будем надежным партнером
Европейского союза, и за белорусское
направление (почти полторы тысячи
километров) вы можете не беспокоиться. Конечно же, мы хотим, чтобы
подобные чувства были взаимными»,
– сказал Александр Лукашенко.
Президент отметил, что отношения
между Беларусью и Евросоюзом во
всех сферах базируются на определенных принципах и развиваются по
определенным направлениям. В свою
очередь Гюнтер Эттингер отметил, что
с удовольствием посещает Беларусь.
«Я вспоминаю, как пять лет назад уже
имел возможность посетить Минск для
участия в большой конференции по
линии Евразийского экономического
союза. Но первое мое впечатление о
Беларуси восходит еще к 1960-м годам, когда мама заставляла меня заниматься на фортепиано с белорусской
преподавательницей в течение восьми
лет. Я бы с большим удовольствием
играл в футбол, но мне приходилось
заниматься этим», – рассказал он. У
еврокомиссара запланированы также
переговоры с премьер-министром
Сергеем Румасом, министром финансов Максимом Ермоловичем и заместителем министра иностранных дел
Олегом Кравченко. На встречах стороны планируют рассмотреть развитие политического диалога и торговоэкономического сотрудничества между
Беларусью и ЕС, взаимодействие в
финансовой и таможенной сферах.
По материалам БелТА

