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событие вЕсти с МЕст

«Пернатые» 
новинки 

Ассортимент продукции фар-
форового завода с начала года 
пополнился двумя коллекци-
ями детской посуды. серии 
«совушка» и «Радужные птички» 
сделаны из классического твер-
дого фарфора. 

– Добавили новинки с рисунка-
ми птиц, поскольку спрос на дет-
скую посуду растет, – подчеркнула 
Марина Зайцева, ведущий специа-
лист по маркетингу. – Товары для са-
мых маленьких пользуются спросом 
не только на внутреннем рынке, но и 
в России, Казахстане. С увеличени-
ем ассортимента, экспорт посуды, 
в том числе и детской, за прошлый 
год вырос до 71,3 процента. 

ольга ГЛЫЗиНА

Предлагаешь – 
воплощай

интересный проект по раз-
витию творческих способно-
стей подростков реализуется в 
Кормянской средней школе. По 
словам директора учреждения 
Екатерины Болюновой, учеников 
решили привлечь к разработке 
проекта благоустройства при-
школьной территории. Лучшие 
идеи уже воплощаются в жизнь.

– Оригинальные задумки по соз-
данию малых архитектурных форм 
по силам реализовать самим ребя-
там, – делится директор. – Во время 
уроков трудового обучения и на вне-
классных занятиях они создают из 
гипса собственные произведения. 
Что конкретно появится в школьном 
дворе весной, пока пусть останется 
секретом.

сергей оЛьГиН

Здоровье – залог 
красоты 

в  ц е н т р а л ь н о й  р а й о н н о й 
больнице подвели итоги про-
екта «весеннее пробуждение». 
Недельный марафон красоты, 
организованный профкомом 
для работниц медучреждения, 
затронул все аспекты здорового 
образа жизни – от фитнеса до 
тонкостей нанесения макияжа.  

– Задача медиков – не только ле-
чить других, но и самим быть в тону-
се, – напомнила Алина Марьямова, 
председатель профкома ЦРБ. – В 
проекте мастер-классы совмести-
ли с беседами и спортивными тре-
нировками. О сбалансированном 
питании участницам проекта рас-
сказала Ирина Скороходова, специ-
алист районной детско-юношеской 
спортивной школы. А мастер-класс 
по нанесению макияжа провела 
призер международных конкурсов 
по визажу Ольга Тимошенко.

ольга сАвиЦКАЯ

«Работаем
не ради похвалы»

Для желающих отдохнуть с дороги и со-
греться чашечкой горячего чаю – буфет. 
Посетителей ждали нарядные столики, 
витрины с выпечкой и кулинарными из-
делиями. Продавцы Марина Стадник и 
Елена Лихачева с надеждой поглядывали 
в сторону прибывающих гостей. Не скры-
вают: хочется, чтобы старания кооперато-
ров не были напрасными…   

В еще пустом зрительном зале шла ре-
петиция номеров праздничного концерта. 
Замечаю работницу центра социального 
обслуживания населения Ирину Макеенко.

– Чувства непривычные, – поясняет 
причину растерянности победительница 
одной из номинаций. – Хотя не скрою: 
приятно, что наша обычная повседневная 
работа с «особенными» людьми не оста-
ется незамеченной со стороны руковод-
ства района.  

Среди самых многочисленных и друж-
ных – делегация Гомельского горно-
обогатительного комбината. Лучшего тру-
женика – машиниста экскаватора Петра 
Мельника – сопровождали  практически 
всем идеологическим активом пред-
приятия. Председатель профкома Ирина 
Пирогова говорит: у них принято и за не-
достатки отвечать, и награды получать со-
обща. На вопрос: «А руководитель будет?» 
начальник карьера и член профсоюзного 
комитета Артем Щегорцов ответил утвер-
дительно. Директор комбината Николай 
Соболь не заставил себя ждать. Сразу – к 
делу. После приветственного рукопожа-
тия – обсуждение итогов соревнований по 
рыбной ловле, участие в которых приняла 
и команда ГОКа.

– Второй год занимаем в районе первое 
место среди учреждений дошкольного 

образования, – с гордостью сообщает 
заведующая яслями-садом № 5 Добруша 
Ирина Зубкова. 

И раскрывает секреты успеха: база 
хорошая, созданы все необходимые 
условия, в коллектив пришли молодые 
целеустремленные педагоги.

– Работаем не ради похвалы, а для 
души, – отмечает заместитель заведую-
щей учреждением Алла Мазепина.

Уверенно чувствуют себя среди участ-
ников слета и представители филиала
№ 10 ОАО «Гомельоблавтотранс» во главе 
с руководителем Юрием Ермоленко.

– Каждый год приезжаем, – делится 
председатель профкома Лариса Шустова. 
– Здесь красиво, празднично.

   Лучший водитель-международник 
Юрий Гавриленко только скромно улыба-
ется. Понимаем: за долгие годы,  прове-
денные в кабине автомобиля, отвык быть 
в центре всеобщего внимания. Но сегодня 
– случай исключительный…

Людмила НАЗАРовА
(Продолжение темы – на 4 с.)

Первые участники слета передовиков народного хозяйства начали прибывать 
в районный Дворец культуры задолго до его начала. встреча и регистрация – 
под музыку: в фойе расположился народный ансамбль народных инструментов 
детской школы искусств. 

Генеральный директор «Добрушского коммунальника» 
Елена смягликова и лучший работник коммунальной службы 

Геннадий Мазуренко Ф
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В обЩестВеННоЙ ПРиеМНоЙ
На сВязи

1 марта с 11.00 до 12.00 
по телефону 3-32-14 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Елены Федоровны 
РАЗДУЕВОЙ, 

начальника отдела 
идеологической работы 

райисполкома. 
* * *

3 марта с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию 
с жителями 

района проведет
Тамара Викторовна 

СИВУХА,
управляющий делами 

райисполкома.

В ЦеНтРе
ВНиМаНия

Вооруженные
Силы – гарант мира

 и безопасности 
Президент Беларуси Александр 

Лукашенко поздравил воинов и 
ветеранов вооруженных сил, а 
также всех соотечественников 
с Днем защитников отечества 
и 100-летием вооруженных 
сил Беларуси. об этом сооб-
щили в пресс-службе главы 
государства.

«Этот праздник олицетворяет 
героические подвиги наших сооте-
чественников и преемственность 
лучших традиций служения своей 
стране. Мы гордимся мужеством 
белорусского народа, проявленным 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, бережно храним 
память о погибших. С благодарно-
стью вспоминаем доблесть воен-
нослужащих довоенного периода, 
фронтовиков, солдат и офицеров 
Краснознаменного Белорусского 
военного округа, ставшего основой 
Вооруженных Сил нашего суверен-
ного государства», – говорится в 
поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, 
что сегодня в стране создана про-
фессиональная, хорошо оснащен-
ная армия, которая способна не 
только обеспечить безопасность 
Беларуси от внешнего агрессора, 
но и является внутренним стержнем 
государственности. «Тысячи юно-
шей прошли закалку в Вооруженных 
Силах и с благодарностью вспо-
минают свои армейские годы. 
Современное поколение защит-
ников Отечества с честью выпол-
няет свой воинский долг, демон-
стрирует высокую слаженность и 
боевое мастерство», – подчеркнул 
Президент.

Глава государства убежден, что 
в Беларуси Вооруженные Силы 
всегда будут надежным гаран-
том защиты мира, стабильности и 
безопасности.

БелтА

В теМУ

На 100-летие 
к пограничникам
юбилей вооруженных сил уча-

щиеся тереховской сШ №2 встре-
тили у своих давних друзей – по-
граничников Усохо-Будской за-
ставы. Школьники и шефы прове-
ли совместный урок «Пограничник 
– мужество, отвага, честь!».

Ребята не впервые приезжают в 
гости к пограничникам. И каждый 
раз открывают для себя что-то но-
вое. Учащиеся 8-11 классов скоро 
распрощаются со школой. Не ис-
ключено, что некоторые из них  в 
будущем станут стражами границы. 
Встреча закончилась праздничным 
концертом, который подготовили 
школьники.

соб. инф.

Прием граждан в общественной приемной 
«Белой Руси» провела директор КУП «Добрушский 
коммунальник» Елена смягликова. вопросов, ка-
сающихся этой сферы деятельности, у населения 
немало. Но большинство решается в короткое 
время.

– На нашей улице не горят фонари, – сообщение 
добрушанина, который пришел на прием, – одно из 
наиболее частых. 

Так же, как и тема подсыпки улиц. Нынешней зимой 
с постоянно чередующимися оттепелями она на осо-
бом контроле коммунальщиков.

– Многие из вопросов, с которыми добрушане об-
ращаются на приеме, можно было решить и до этого, 
– отмечает директор коммунального предприятия. – 
Мы работаем по заявительному принципу. Некоторые 
предпочитают обращаться сразу к руководителю, 
вместо того, чтобы набрать короткий номер 115 дис-
петчерской и оставить заявку. 

Вместе с тем, во время личного приема стано-
вится известно и о действительно наболевших во-
просах. Например,  грейдирование некоторых улиц 
частного сектора Елена Смягликова взяла на личный 
контроль.

Наталья вАсиЛьЕвА

Сначала –
на короткий

адУкаЦыя

Д а  М і ж н а р о д н а г а 
дня роднай мовы, які 
а д з н а ч а ў с я  в а  ў с і м 
с в е ц е  2 1  л ю т а г а ,   у 
бiблiятэцы Добрушскага 
п о л і т э х н і ч н а г а  л і ц э я 
была прэзентавана вы-
става пад назвай «Мова 
маiх продкаў згiнуць не 
павiнна».

Я к  а д з н а ч ы л і  ў 
бібліятэцы, кнігі, выдадзе-
ныя на беларускай мове, 
карыстаюцца высокім по-
пытам у ліцэістаў, хаця не 
многія з твораў унесены 
ў праграму навучання. 
Падчас мерапрыемства, 
прысвечанага сусвет-
наму Дню роднай мовы, 
падлеткi пазнаёмiлiся 
з новымі беларускімі 
выданнямі, чыталi вер-
шы і ўрыўкі з вядомых 
т в о р а ў.  Р а з в а ж а ю ч ы 
на тэму двухмоўя, яны 
прыйшлі да адзінага вы-
ваду: «Гэта мова нашых 
продкаў. Нельга, каб яна 
знікла…”

Фота прадастаўлена 
адміністрацыяй ліцэя

сМотРоВые коМиссии

Профилактике 
чужда рутина

очередное видеоселекторное совещание по 
вопросам работы смотровых комиссий с уча-
стием заместителя председателя Гомельского 
облисполкома владимира Привалова прошло 
в новом формате. внимание субъектов про-
филактики было сосредоточено не только на 
обеспечении пожарной безопасности. Хотя 
и эту тему участники совещания не обошли 
вниманием. 

По мнению первого заместителя начальника 
Гомельского областного управления МЧС Сергея 
Мелешкина, в алгоритме работы смотровых 
комиссий не хватает одного пункта. А именно 
– четкого отслеживания исполнения предписа-
ний. Нужно искать и способы помощи людям в 
исправлении выявленных нарушений пожарной 
и электробезопасности, не оставаться безучаст-
ными наблюдателями.

У заместителя председателя комитета по труду, 
занятости и соцзащите Гомельского облисполко-
ма Александра Семионова свое видение решения 
проблемы. Многим гражданам на местах оказы-
вается материальная помощь на приобретение 
АПИ, ремонт печей и электропроводки. Но это 
не решает проблемы, если сами объекты профи-
лактики не заинтересованы в создании безопас-
ных бытовых условий. Он считает: специалисты 
соцзащиты должны работать в тесной связке с 
медицинскими работниками. Особенно в плане 
профилактики алкоголизма и пропаганды здоро-
вого образа жизни.

– Количество пенсионеров, умерших от внеш-
них причин, в минувшем году снизилось. Но во 
многих случаях погибшие находились в состоянии 
алкогольного опьянения, – констатирует он. – В 
2017-м таковых было 45 человек, за первые два 
месяца этого года – 14. Принудить пенсионеров 
пройти лечение органы соцзащиты не имеют 
возможности. 

К каждой категории граждан нужен свой подход. 
В этом уверен начальник управления образова-
ния Гомельского облисполкома Сергей Порошин, 
который выразил беспокойство по поводу гибели 
и травматизма несовершеннолетних. Всего в 
минувшем году от внешних причин погиб 31 под-
росток. Что касается несчастных случаев, то их в 
учреждениях образования зарегистрировано 79.

– С 45 до 47 случаев возросло и количество 
дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей, – отметил он. – Пять из них закончились 
смертельным исходом. Нужно вплотную зани-
маться обучением детей навыкам безопасной 
жизнедеятельности.

По словам Сергея Порошина, в этом может по-
мочь лицей при университете  гражданской защиты 
МЧС, где создан инновационно-образовательный 
центр безопасности жизнедеятельности. За ми-
нувший год его посетили 13 390 человек, из них 
11 862 ребенка и 1528 взрослых. 

сергей чАЙДАК

зНаЙ Наших!

Удачный дебют 
тереховчан

в минувший четверг в 
Гомельском областном 
Дворце творчества детей 
и молодежи прошел кон-
курс дуэтов «Две звезды». 
в конкурсе, инициато-
ром которого выступает 
общественное объеди-
нение «Белорусский дет-
ский фонд», по традиции 
участвуют приемные ро-
дители, педагоги, вос-
питатели, дети-сироты 
и дети с ограниченными 
возможностями. Условие 
одно – участники должны 
дуэтом исполнить музы-
кальную композицию, тан-
цевальный или музыкаль-
ный номер.

В этом году на сцене 
Дворца творчества высту-
пили и представители на-
шего района. Воспитанница 
Тереховского центра творче-
ства детей и молодежи Ольга 
Хузеева и ее педагог Юрий 
Швадченко исполнили ком-
позицию «Танцы на стеклах». 
Выступление вызвало шквал 
аплодисментов зрителей и было высоко оценено жюри. За лучшее исполне-
ние произведения вокального жанра тереховский дуэт признан победителем 
в номинации «Золотые голоса».

сергей оЛьГиН
Фото предоставлено администрацией тереховского центра 

творчества детей и молодежи

ПостфактУМ

23 февраля у братской мо-
гилы воинов на набережной в 
Добруше состоялся митинг па-
мяти. Перед собравшимися вы-
ступил председатель районной 
ветеранской организации, руко-
водитель районного отделения 
Белорусского союза военных мо-
ряков Александр старотиторов. 

–  В нашей истории немало судь-
боносных дат, – отметил Александр 
Старотиторов. – Но 23 февраля 
– день особый. – Исполнилось 
100 лет со дня создания рабоче-

крестьянской Красной Армии. 
Воины, сложившие головы за осво-
бождение нашего района в октябре 
1943 года, защищали человечество 
от коричневой чумы. Мир был спа-
сен огромной ценой. И мы не долж-
ны забывать об этом...

Представители общественных 
организаций и трудовых коллек-
тивов возложили венки к месту 
братского захоронения советских 
воинов и почтили их память минутой 
молчания.

Леонид МиНич

Почтили память


