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Весткі
з месцаў
Памочнік
з назвай “Skype”
Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання
насельніцтва прапануе пажылым грамадзянам і інвалідам
з парушэннем функцый
апорна-рухальнага апарату
анлайн-кансультаванне.
Як паведамілі ва ўстанове,
укараненне сучасных тэхналогій дазволіць
пэўнай катэгорыі грама
дзян, не выходзячы з дому,
атрымаць інфармацыю аб
дзейнасці цэнтра, парадку
прадастаўлення і відах сацыяльных паслуг. Магчыма
таксама арганізацыя анлайнкансультавання псіхолага і
іншых спецыялістаў.
Сяргей ВОЛЬГІН

Трымаць порах
сухім

Развітацца
са школай пара
У Добрушы адбыўся выпускны баль
У мінулую суботу на цэнтральнай
плошчы горда дэфілявалі прыгажуні ў
бальных сукенках і кавалеры ў дзелавых касцюмах. Гарадскі выпускны баль
сабраў адзінаццацікласнікаў школ і
гімназіі.
У памяці кожнага з герояў дня – тое,
што будзе помніцца заўсёды.
– Гэта наш дружны клас, настаўніца
Алена Міхайлаўна Паўлючэнка, якая
стала нам другой мамай, – расказ-
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вае выпускніца СШ №3 Юлія Бурава.
– Сённяшнім вучням жадаю пражыць
школьнае жыццё так, як гэта зрабілі мы.
Каб засталіся ў памяці “Зарніцы”, конкурс “Міс Восень”, да якога ўвесь клас
рыхтаваўся месяц. У кожнага з нас планы на дарослае жыццё. Аднак упэўнена,
што не раз мы збяромся ў сваім класе і
прыгадаем лепшае.
Правядзенне выпускнога на цэнтральнай плошчы горада стала ўжо добрай

традыцыяй. Па-сямейнаму цёплай,
шчодрай на эмоцыі. У бабулі адной з
выпускніц, Валянціны Дзям’янцавай,
выпускны вечар быў 52 гады таму.
– У нашай вясковай школе ўвогуле не
было выпускнога, атрымалі дыпломы
і пайшлі дадому. Цяпер, напэўна, не
стрымаю слёз: радуюся за сваю ўнучку,
– распавядае жанчына. – Дашы крыху не
хапіла цярпення, каб атрымаць залаты
медаль. Але ўпэўнена, што веды дазволяць ёй спраўдзіць сваю мару.
(Заканчэнне на 4 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 17.03
Луна
12 июня — в Весах,
13, 14, 15 — в Скорпионе

Полнолуние
17 июня

У райцэнтры прайшлі
спаборніцтвы санітарных
фарм іраванняў грамадзянскай абароны чатырох устаноў
і прадпрыемстваў раёна.
Кожнае звяно прадэманстравала алгарытм дзеянняў
пры ліквідацыі ачагоў хімічнага
і камбінаванага паражэнняў,
ад інфекцый. Правяраліся
не толькі тэарэтычныя веды
санітараў, але і іх практычныя
ўменні па аказанні першай
медыцынскай дапамогі.
Дыпломам за першае месца і памятным падарункам
узнагароджана санітарнае
фарміраванне папяровай
фабрыкі “Герой працы”.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

Важнае звяно
абароны
Раённая арганізацыя
Беларускага прафсаюза
работнікаў адукацыі і навукі
прызнана лепшай у абласным конкурсе сярод раённых
арганізацый галіновага прафсаюза. Так адзначана работа
па прававой абароне членаў
прафсаюза.
Як паведаміла кіраўнік
добрушскай арганізацыі
Валянціна Грамыка, за мінулы
год у райкам паступіла каля
60 зваротаў. Яны тычыліся
аплаты і аховы працы, спрэчных пытанняў звальнення,
выплаты дапамогі, лячэння, паляпшэння жыллёвабытавых умоў. У арганізацыі
заўважаюць: усе ўзнятыя
праблемы вырашаны на карысць работнікаў.
Наталля ХАДУНЬКОВА

13 июня

14 июня

Ночью +18...+20
ДНЕМ +27...+29
Переменная облачность.
Дождь.
Ветер с.-восточный, 3-5 м/с

Ночью +17...+19
ДНЕМ +26...+28
Ясно.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный, 2-4 м/с
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Делу – время, подписке – час!
Утюг Galaxy

Добрушскі край
12 чэрвеня 2019 г.

Поучаствуйте в рекламной акции «ДК»
и получите шанс стать обладателем
одного из подарков:

Подписаться на ІІ полугодие 2019 года a
принести (прислать) копию квитанции
в редакцию

Чайный сервиз

На месяц – 6,6 рубля.
На квартал – 19,8 рубля.
На полугодие – 39,6 рубля.

Блендер
Galaxy
Велосипед «Десна»

в трудовых коллективах

на связи

Работу идеолога сложно оценить производственными показателями. Ее результат – бодрый
дух в коллективе и общая заинтересованность в успехе. Так считает заместитель директора по
идеологической работе сельхозпредприятия “Калининский” Антонина Байдова.

Урожайное поле
идеолога
На днях здесь узнали радостную новость: калининцы
стали одними из победителей областного смотраконкурса на лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах
по итогам 2018 года. Диплом,
который вручили Антонине
Васильевне, лежит в стопке с другими аналогичными
наградами.
– Повесить его на стену
некогда, – говорит собеседница. – Главное, чтобы работники ценили наш труд.
А “хлеб” идеолога действительно нелегкий. В год в сельхозпредприятии проводится
более 10 массовых мероприятий. “Первая борозна”,
“Первый сноп”, профессиональные торжества. И даже
такие необычные, как “День
вышиванки” или межотраслевая спартакиада здесь “живы”
во многом благодаря стараниям Антонины Байдовой.
– Плодотворно начался и
этот год, – отмечает собеседница. – Недавно торжественно отметили 100-летний
юбилей хозяйства, наградили
лучших работников. Не забыли тех, кто на заслуженном отдыхе. Делая доклад об истории сельхозпредприятия,
информацию собирала по
крупицам, навещая бывших
работников. Таких ценных
данных, и в этом уверена, нет
даже в районном музее.
Нынешняя забота идеолога
– подготовка к ежемесячному
чествованию лучших работников ферм. В “Калининском”
убедились: подобные мероприятия стимулируют людей
к новым достижениям. К слову, делегация сельхозпредприятия на прошедшем в конце года чествовании лучших
работников сельскохозяйственной отрасли была одной
из самых многочисленных.
Требуют внимания и насущные дела: на рабочем столе
компьютера – несколько сводок, таблиц и отчетов, которые необходимо сдать.

15 июня с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию с жителями района проведет
Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.
***
13 июня с 10.00 до 12.00 по телефону 3-14-66
пройдет прямая телефонная линия с участием
Светланы Ивановны МОЧАЛОВОЙ,
и.о. начальника отдела организационно-кадровой работы
райисполкома.
***
19 июня с 15.00 до 17.00 по телефону (0232) 33-12-37
прямую телефонную линию с жителями Гомельской
области проведет
Юрий Витольдович ШУЛЕЙКО,
помощник Президента Республики Беларусь –
инспектор по Гомельской области.

прием
15 июня с 8.00 до 13.00
в кабинете № 8 райисполкома прием граждан
и представителей юридических лиц проведет
Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.
***
15 июня с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием граждан
и представителей юридических лиц проведет
Александр Валерьевич ХАЗОВ,
начальник отдела экономики райисполкома.

тема недели

Антонина Байдова с победным дипломом
– Заполняю форму по подписке. В списке предпочтений наших работников лидирует районка – более 140
экземпляров. Получается,

традиций “Калининского” есть
немало необычных. Например,
для часто болеющих работников оформили специальное
страхование. Пока таких 35

На днях получили радостную новость:
калининцы заняли II место в
областном смотре-конкурсе на лучшую
организацию идеологической работы
в трудовых коллективах по итогам 2018 года.
она придет почти в каждую
семью наших сотрудников, –
отмечает собеседница.
Антонина Васильевна и
сама – гость едва ли не в
каждой семье. В поле заботы
идеолога попадают не только
нынешние труженики предприятия. За хозяйством закреплены 7 ветеранов ВОв. В
основном это люди, о которых
сегодня некому позаботиться.
Они уверены, что будут обеспечены картофелем на зиму,
получат продуктовые наборы
к празднику Великой Победы,
а главное – что их ратные заслуги будут не забыты.
Среди существующих ныне

человек. Предусмотрено и
оздоровление в санаториях.
Финансовые расходы хозяйство берет на себя.
– Никогда не знаю, когда
закончится рабочий день, –
говорит Антонина Байдова.
С удовольствием оформляю
альбомы с иллюстрациями
наших будней и праздников.
Для этого освоила даже специальные компьютерные программы и теперь нет необходимости платить за верстку
специалистам...
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото
Евгения УСТИНОВА

За свои рынки надо бороться
Президент Беларуси
Александр Лукашенко во
время рабочей поездки в
Витебскую область посетил
ОАО «Нафтан». Главе государства доложили о социальноэкономическом развитии региона в целом, а также города
Новополоцк и ОАО «Нафтан».
Александр Лукашенко ознакомился с современными
методами управления технологическими процессами
производства, осмотрел производственную территорию
предприятия, социальные объекты ОАО «Нафтан».
Там же глава государства провел совещание по вопросам
модернизации белорусских НПЗ
и повышения эффективности
экспортных продаж нефтепродуктов, пообщался с представителями трудового коллектива
предприятия.
Традиционно во время рабочей
поездки речь шла о развитии социальной сферы и выполнении
соответствующих стандартов.
Это в том числе вопросы качества
образования, здравоохранения,
социального обслуживания, бытовых услуг, в области торговли,
сферах культуры и спорта
Глава государства привел в пример один из случаев в Украине.
Находясь с визитом в этой стране, он поинтересовался, насколько популярны здесь белорусские
нефтепродукты. Оказалось, что

местные водители недовольны
отсутствием на рынке топлива из
Беларуси. «Продукт качественный, но, как всегда, хромают продажи. Надо научиться торговать
своим продуктом. Надо драться,
биться за свои рынки, удерживать
их и эффективно продавать тот
продукт, который мы производим.
В частности нефтепродукты. Но
такая беда и по другим товарам,
которые мы производим», – подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент напомнил, что с
момента последнего совещания, где обсуждалась ситуация с
модернизацией НПЗ и нефтепереработкой в целом, прошло два
года. «Это было инициировано
вами – специалистами и руководителями нефтеперерабатывающей отрасли», – отметил он.
Примерно столько же времени
прошло и с момента назначения
новых руководителей «Нафтана»
и Мозырского НПЗ, где Президент
также планирует побывать в этом
году.
Александр Лукашенко обратил
внимание: говорить о том, что
суверенитет и независимость
Беларуси напрямую зависят от
нефтеперерабатывающих заводов, нельзя. Однако эффективная
работа этих предприятий – один
из довольно серьезных факторов стабильности экономики
страны. «Нет экономики – нет
государства», – резюмировал
Президент.

