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Весткі
з месцаў
Аб’екты
для маладых
Актывісты раённай
арганізацыі БРСМ – вучні
гарадскіх школ – прынялі
ўдзел ва ўрачыстым адкрыцці
трэцяга працоўнага семес
тра. Цырымонія прайш ла
н а т э р ы т о р ы і аб л а с н о й
дзіцячай клінічнай бальніцы
і сабрала каля 150 байцоў,
к а м а н д з і р а ў, к а м і с а р а ў
студатрадаў з 22 раёнаў
вобласці.
Кожны раён атрымаў
сімвалічную пуцёўку для
працы на аб’ектах краіны і
за яе межамі. Як адзначыла
камандзір Добрушскага штаба студатрадаў, першы сакратар райкама БРСМ Таццяна
Савельева, мерапрыемства
афіцыйна дало старт летняму працаўладкаванню
моладзі ў рэгіёне.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

Адпачыць
з вудай

З верай – хрэсным ходам
Суботні ранак паклікаў гараджан
на дачныя ўчасткі. Многія з іх знаходзяцца непадалеку ад колішняга
Макар’еўскага манастыра. У гэты
дзень тут далёка разносіліся словы
шматгалоснага велікоднага трапара
“Хрыстос Уваскрос з мёртвых...”.
Шматлікія вернікі неслі выявы Іісуса
Хрыста і Божай Маці. Абраз Казанскай
Божай маці несла духавенства ва
ўборах чырвона-залацістага колеру. Урачыстае шэсце ўзначальваў
архіепіскап Гомельскі і Жлобінскі
Стэфан.
Хрэсны ход рухаецца да разбуранага ў мінулым стагоддзі манастыра. На
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месцы яго запланавана літургія пад адкрытым небам. Удзел у хрэсным ходзе
прынялі шматлікія паломнікі і духавенства Гомельскай епархіі.
Што вядома пра Макарыя, іменем якога
быў названы манастыр?
Макарый – дзеяч праваслаўнай царквы
ў Вялікім Княстве Літоўскім. Мітрапаліт
Сімяон у 1481-88 гадах (дакладная дата
адсутнічае) прызначыў яго архімандрыдам
Свята-Траецкага манастыра ў Вільні.
З 1495 Макарый – мітрапаліт Кіеўскі,
Галіцкі і ўсяе Русі. У 1496 годзе ён
бласлаўлёны Канстанцінопальскім патрыярхам Ніфонтам.
Падчас пераезду ў Кіеў 1 мая 1497

года забіты крымскімі татарамі ў сяле
Скрыгалава каля Мазыра. Пахаваны ў
Сафійскім саборы ў Кіеве.
– Я прыехала з сынам з Мінска, –
кажа ўдзельніца хрэснага ходу Марыя
Рагаўцова. – Продкі родам з Добрушскага
раёна. Маці расказвала, што некалі тут
быў вялікі манастыр, але ў 1928 годзе
ён спыніў сваё існаванне. Наведваю гэта
месца кожны год. Сваю гісторыю трэба
ведаць і паважаць.
Побач з месцам набажэнства работнікі
гандлю выставілі на продаж асвяжальныя
напоі.
(Працяг – на 5 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 16.19
Луна
22, 23 мая — в Козероге,
24, 25, 26 — в Водолее

23 мая
Последняя четверть
27 мая

Ночью +12...+14
ДНЕМ +22...+24
Небольшая облачность.
Небольшой дождь.
Ветер северный, 3-5 м/с

Работнікі Добрушскай ПМС
ператварылі балацянку на
тэрыторыі пасёлка Рассвет у
штучны вадаём. Як паведаміў
галоўны інжынер прадпрыемства Уладзімір Курылін,
пасля ачысткі тэрыторыі
каля азярца ад кустоўя яго
берагі будуць спланаваны
для высеву газоннай травы.
Усе работы плануецца завершыць у першай дэкадзе
чэрвеня.
У планах Расветаўскага
сельскага Савета – зарыб
ленне вадаёма і ўстаноўка
тут альтанкі.
Леанід МІНІЧ

Дзяўчынкі
далі фору
З перамогай вярнулася к аманда дзяўчынак наш аг а ра ё н а з аб л а сн ы х
спаборніцтваў па настольным тэнісе “Белыя маланкі”.
Па словах кіраўніка раённага фізкультурна-спартыўнага
клуба “Ураджай” Раісы
М я д з в е д з е в а й , у д з е л у
турніры прымалі дзве
зборныя Добрушчыны.
Юнакам прабіцца ў фінал не
ўдалося. А вось дзяўчынкам
з гарадскіх школ №1, 2, 5 і
Васільеўскай не знайшлося
роўных. Дыплом за першае
месца і кубак пераможцаў
таму пацвярджэнне.
Сяргей ВОЛЬГІН

24 мая
Ночью +13...+15
ДНЕМ +22...+24
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-восточный, 2-4 м/с
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Нелегкий хлеб реальных дел
Информационно-пропагандистская группа райисполкома, возглавляемая председателем райисполкома Ольгой Мохоревой,
встретилась с работниками Добрушского хлебозавода

О

тправной точкой разговора с заводчанами стало
апрельское Послание Президента
страны белорусскому народу и
Национальному собранию. Его
тематические направления и
содержание подсказаны самой
жизнью. И поэтому оказались
близкими и понятными жителям
страны. Приоритеты белорусской
экономики, развитие регионов,
кадровая и социальная политика,
международная обстановка, национальная безопасность и борьба с
преступностью и коррупцией…
Главный посыл обращения: в
центре Европы мы создали свою
страну. Мирную, стабильную и
очень красивую Беларусь. Страну
для жизни человека. Конечно же,
в основе такого масштабного созидания – труд миллионов людей
в экономике.
«Мы не стали на путь бесконтрольного передела собственности. Не уничтожили все то наследие, которое десятилетиями
создавалось на выжженной послевоенной земле. Мы его сохранили и приумножили», – заявил
Александр Лукашенко. Глава государства привел ряд предприятий,
представляющих национальное
достояние: «Беларуськалий»,
МАЗ, БелАЗ, БМЗ, МТЗ… А ведь
некоторые из них в начале «лихих»
90-х были на грани разорения.
За годы независимости сделано
немало. Так, валовый внутренний продукт на душу населения
вырос почти в 5 раз, объем промышленного производства – в
2,5 раза. Останавливаться на
достигнутом нельзя. Твердая
установка Президента: каждый
руководитель должен думать о
кардинальном повышении производительности труда и в целом
об экономической эффективности
предприятия. Говоря о масштабной модернизации предприятий
в последние годы, Александр
Лукашенко подверг критике реализацию инвестпроектов на
некоторых из них, в частности,
Светлогорском ЦКК, Добрушской

фабрике «Герой труда», заводе
газетной бумаги в Шклове. Он поручил в ближайшее время завершить намеченное и вывести предприятия на эффективную работу.
редседатель райисполкома поинтересовалась: как
обстоят сегодня производственные дела в коллективе хлебопеков? Руководитель предприятия
Татьяна Кривошеева пояснила:
недостаток оборотных средств
сдерживает техническое пере
оснащение. Пришлось закрыть
и продать точку фирменной торговли. Но коллектив делает все,
чтобы обеспечить свои обязательства перед потребителями и
поставщиками сырья.
– В среднем в сутки отправляем
в торговые сети около 50 видов
хлебобулочной и мелкоштучной
продукции общим весом около 5
тонн, – конкретизировала Татьяна
Кривошеева. – Недавно к прежним
объемам выпуска добавили тонну:
заключили договор поставки с
Гомельским комбинатом школьного питания. Для производства
ежедневно требуется муки высшего, первого сортов и обдирной
на сумму более 3 тысяч рублей.
С поставками сырья, кстати,
сейчас и испытывают добрушские
хлебопеки основные проблемы,
работая практически «с колес»
и пользуясь помощью хозяйств
района. Есть и организационные
моменты, отмечает руководитель, но основная причина в неритмичном обеспечении сырьем
– в недоборе урожая зерновых в
регионе в минувшем году.
По словам Ольги Мохоревой,
весна текущего года рисует более радужные перспективы и
виды на урожай. Прошедшие
дожди поспособствовали росту и
развитию яровых, они занимают
более 8,5 тысячи гектаров, неплохо развиваются и озимые зерновые. Похоже, будем с хлебом.
Соответственно – с мукой. Тем не
менее, заметила глава районной
власти, заводчанам следует поработать над улучшением качества

П

своих изделий.
В разговоре с информационной
группой работники предприятия
отметили, что власти в последнее
время немало сделали по наведению порядка в населенных пунктах
и, в частности, в райцентре. Ольга
Мохорева подтвердила: делается, действительно, немало. В
минувшем году заасфальтирована часть проспекта Луначарского
в Добруше, в этом году в новый
асфальт оденутся улицы Фрунзе
и Минская, ведется ямочный ремонт других. Благодаря реконструкции Монумента Дружбы,
коммунальщики получили для
использования в благоустройстве
3200 квадратных метров плитки.
Дорожки из нее появились в центре города, у строящегося храма
в районе Мелиоратор, на проспекте Луначарского… Этой весной
в городе активно продолжается
работа по озеленению и разбивке цветочных клумб. Заботу
о красоте проявляют и в коллективе хлебозавода. У входа на
предприятие появилась привлекательная малая архитектурная
композиция «Мельница», клумба
с ирисами. Эту работу хлебопекам следует продолжать более
активно, заявила Ольга Мохорева.
Работа по наведению порядка на
земле ведется и на селе. Одно из
направлений ее – захоронение неиспользуемых производственных
объектов и ветхого жилья. Только
в минувшем году в районе захоронено 135 домов, а освобожденные
площади переданы для использования местным хозяйствам.
емало места в Послании
Президента уделено международному сотрудничеству.
Хорошие наработки в этом плане
имеются и у добрушан. В частности, благодаря партнерам
из города-побратима Добруша
Иттигена успешно действует
совм естный проект «Шпитекс»
по оказанию помощи инвалидам.
Аналогов ему нет в Беларуси.
Ольга Мохорева и члены информационной группы ответили на интересующие заводчан
вопросы и дали необходимые
разъяснения.
Николай ЖДАНОВИЧ
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Добрушскі край
22 мая 2019 г.

З узнагародай!
За шматгадовую добрасумленную працу ў органах дзяржаўнага кіравання, вялікі ўклад у развіццё
Добрушскага раёна Ганаровай граматай аблвыканкама ўзнагароджана старшыня райвыканкама Вольга
Фёдараўна МОХАРАВА.
За ўзорнае выкананне службовых абавязкаў
Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь медалём
“За бездакорную службу” ўзнагароджаны Генадзь
Віктаравіч ПАНЯТОЎ – начальнік інспекцыі па справах
непаўнагадовых міліцыі грамадскай бяспекі аддзела
ўнутраных спраў райвыканкама, маёр міліцыі.
За шматгадовую добрасумленную працу ў сістэме
аграпрамысловага комплексу, значны ўклад у развіццё
сельскагаспадарчай вытворчасці Добрушскага раёна
Ганаровай граматай аблвыканкама ўзнагароджаны: дырэктар ААТ “Калінінскі” Віктар Канстанцінавіч БАЙДАЎ;
вадзіцель ААТ “Калінінскі” Аляксандр Мікалаевіч
СТАРАЦІТАРАЎ; аператар машыннага даення ААТ
“Калінінскі” Ірына Уладзіміраўна СВІРЫДЗЕЦКАЯ.

на связи
25 мая с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию с жителями района
проведет ПЕТРОВСКИЙ Сергей Викторович,
заместитель председателя райисполкома.

***

23 мая с 10.00 до 12.00 по телефону 3-12-70
пройдет прямая телефонная линия с участием
СИЛИНОЙ Елены Владимировны,
начальника финансового отдела райисполкома.

прием
25 мая в приемной председателя райисполкома
прием граждан и юридических лиц проведет
ЛАПИКОВА Марина Александровна, начальник
отдела жилищно-коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства райисполкома.

анонс

Отдыхаем всей семьей
25 мая на площадке у общественно-культурного
центра состоится районный вечер семейного
отдыха.
В программе мероприятия:
– концерт с участием солистов самодеятельных коллективов учреждений культуры города и
района;
– «Шоу профессора Николя»;
– игровая программа для детей и взрослых с участием аниматоров: игры, флеш-мобы;
– детская дискотека.
На протяжении праздника будут проводиться
мастер-классы по различным видам декоративноприкладного творчества; осуществляться продажа
попкорна, шариков и других товаров.
Открытие – в 17.00.
В 19.30 организаторы приглашают в кинотеатр на
просмотр интересного мультфильма в формате 3D.

в общественных организациях

«А старость пусть подождет»
В конференц-зале райисполкома – представители общественных организаций, руководителей
служб райисполкома. С подарками, букетами цветов. Повод
собраться и в торжественной обстановке высказать свои пожелания приятный: 75-летие отметил
Владимир Лузанов.
Для представителей каждого из присутствующих в зале, а среди них были
и коллеги Владимира Филипповича,
и молодая смена, он запомнился в
разной роли. На протяжении почти
30-летнего трудового пути работал
в системе здравоохранения, делал
партийную карьеру, более 20 лет на
государственной службе. А после выхода на заслуженный отдых еще 10 лет
небезуспешно руководил районным
советом ветеранов.
– Около 330 участников Великой
Отечественной войны в те годы были
в поле нашей заботы. Не забывали никого: навещали, старались вовлекать в
патриотическое воспитание молодежи,

– рассказал юбиляр.
«Золотым временем» Владимир
Лузанов называет 70-80-е годы минувшего столетия.
– Тогда я занимал должность заместителя председателя горисполкома.

Сделали немало. Место, где сегодня
парк и площадь, в то время было плотно застроено одноэтажными домами.
«Шанхай» снесли. По генплану города
здесь должны были быть объездная
дорога, Дворец культуры. После кор-

ректировок плана получилось красивое
благоустроенное место, сквер.
С блеском в глазах юбиляр рассказывает и о других знаковых моментах своей жизни. Строительстве набережной,
спорах о месте закладки многоэтажек,
заботах о возведении в городе новой
поликлиники.
– Вместе с главным врачом Михаилом
Антоненко обращались в различные инстанции, рассказывали о необходимости современного медицинского учреждения. Дошли до Совета Министров,
– говорит Владимир Лузанов.
Ветеран и сегодня не чувствует себя
пожилым. Отмечает: старость пусть
подождет, колоссальную подпитку получает от четверых внуков.
Поздравления с юбилеем высказали
руководители районного объединения
профсоюзов, райкома БРСМ, районной
организации Белорусского Общества
Красного Креста. Трогательным получилось поздравление преемника юбиляра на посту районной ветеранской
организации. Александр Старотиторов
сделал герою торжества подарок со
смыслом: картину с изображением
водопада.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

