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В обстановке радушия

Весткі
з месцаў
Тэорыю
мацуюць справай
Навучэнка Уцеўскай сярэдняй школы Валянціна
Сімановіч названа пераможцай рэспубліканскага
юніёрскага конкурсу
“Квітней, мой лес”. Дыплом
школьніца атрымала
ў намінацыі “Устойлівае
лесакіраванне”. Гэта не першая перамога юных уцеўцаў
у экалагічных конкурсах.
Прапанаваная рабятамі
выява птушкі снегіра выбрана сімвалам года раёна. Вучні і педагогі школы
робяць і практычны ўнёсак
у справу аздараўлення
экалогіі. Да таго ж, вясной
старшакласнікі пасадзілі
каля пяці гектараў лесу.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

Выпрабаванне
ведаў

Необычное оживление у въездного знака
«Добрушский район» со стороны Гомеля в
минувший четверг заставляло многих проезжающих водителей сбрасывать скорость.
Профессиональная осмотрительность через мгновения смешивалась с откровенным
удивлением. Ну, согласитесь, когда еще
прямо на обочине трассы М10 увидишь
воочию самого главу Белорусской православной церкви митрополита Минского
и Заславского, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси Павла и архиепископа
Гомельского и Жлобинского Стефана в
компании с представителями органов светской власти – заместителем председателя
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Гомельского облисполкома Владимиром
Приваловым и главой Добрушского райисполкома Ольгой Мохоревой.
По закону гостеприимства хозяева
организовали на границе Добрушчины
непродолжительную, но радушную встречу столичному гостю. Девушки в национальных костюмах вручили хлеб-соль.
Поприветствовав высокую духовную особу, руководитель районной власти вместе
с белыми розами – символом открытости
и чистоты чувств и устремлений – вручила митрополиту Павлу расписную вазу с
надписью о знаковом событии: 20-летии
со времени канонизации молитвенника
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земли Гомельской Иоанна Кормянского.
Обращаясь к присутствующим, Владыка
Павел поздравил всех с днем памяти святого праведного Иоанна, преподав всем
свое архипастырское благословение.
После встречи кортеж направился в агрогородок Корма. Здесь в этот день прошли
масштабные мероприятия с участием главы
БПЦ. Митрополит Павел, в частности, возглавил в Корме Божественную литургию,
что состоялась у стен местного СвятоПокровского храма.
Николай ЖДАНОВИЧ
Фото Ольги Глызиной
(Продолжение темы – на стр. 6)

И трель последнего
звонка

Обуздать опасного
«соседа»

с.7
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погода
Долгота дня 16.47
Луна
3, 4 июня –
 в Водолее,
5, 6 – в Рыбах

Последняя четверть
6 июня

У школах раёна пачаліся
выпускныя экзамены. Як паведамілі ў аддзеле адукацыі, спорту і
турызму райвыканкама,
адміністрацыі школ могуць
самастойна выбраць чарговасць прадметаў, па якіх
дзеці здаюць выпускныя
іспыты.
Сёння першае выпрабаванне праходзяць больш за
370 дзевяцікласнікаў раёна.
Наперадзе ў рабят экзамены па рускай і беларускай
мовах, матэматыцы.
Выніковыя іспыты пачаліся
і ў 240 адзінаццацікласнікаў.
Пяцёра з іх прэтэндуюць на
залаты медаль.
Таццяна АХРАМЕНКА

Скрыжавалі
ракеткі

Тэнісны турнір, прысвечаны памяці трэнера Міхаіла
Балюнова, адбыўся на базе
ДЮСШ. Арганізатарам яго
выступіў раённы савет
ветэранаў.
У спаборніцтвах прымалі
ўдзел каманды з Гомеля
і Добруша. Назіраць за іх
ходам прыйшлі і тыя, хто
доўгія гады працаваў побач
з Міхаілам Балюновым.
Зборная каманда Добруша складалася ў асноўным з маладых
тэнісістаў. Першае месца
сярод мужчын заваяваў
прадстаўнік Гомеля Валерый
Песеяў. Сярод жанчын – выкладчыца фізічнай культуры гарадской гімназіі
Валянціна Бруянкова.
Леанід МІНІЧ

3 июня

4 июня

Ночью +14...+16
ДНЕМ +26...+27
Ясно.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 1-2 м/с.

Ночью +17...+19
ДНЕМ +26...+28
Ясно.
Без осадков.
Ветер с.-западный 1-2 м/с.
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Добрушскі край

3 июня – день мелиоратора

на связи

На суше
и воде
Рабочий день накануне профессионального праздника для работника предприятия мелиоративных
систем Николая Короленко начался
необычно. Коллег отправили в зал на
небольшое собрание, а машиниста
бульдозера – к журналистам.
– О молодых писали бы…– пытается
возражать будущий собеседник.
Руководитель предприятия Владимир
Андреев уточняет: выбрали одного
из самых достойных представителей
коллектива.
35 лет трудового стажа, наработанного в ПМС, и самый высокий, шестой
профессиональный разряд о многом
говорят. Сюда Николай устроился после армии. Когда переехал в Добруш
из деревни Гордуны. Профессию механизатора получил в костюковичском
ПТУ. Правда, сначала взяли слесарем.
Работал и на тракторе, хотя имеет водительские права нескольких категорий.
На деле оказалось: машинист бульдозера должен быть отменным водителем.
– В кабине практически живу, – шутит
Николай Короленко. – Мой «Шантуй»
почти новый. В нем комфортно летом и
тепло зимой.
За время работы это его пятая машина. С каждой, говорит, расставаться,
было нелегко.

4 июня с 11.00 до 12.00
по телефону 7-81-68
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Алексея Валентиновича
СИНОЖЕНСКОГО,
директора филиала № 10
ОАО «Гомельоблавтотранс».
***
5 июня с 11.00 до 12.30
по телефону 23-83-87
в Гомеле пройдет горячая линия Комитета госконтроля
Гомельской области по вопросу
несвоевременной выплаты
заработной платы.
***
4 июня с 10.00 до 12.00
по телефону 31-93-83 пройдет
прямая линия УВД Гомельского
облисполкома с участием
Андрея Николаевича
ШАРМАНОВА,
начальника управления
по гражданству и миграции.

– Я не из тех, кто меняет технику,
как перчатки, – с улыбкой отмечает
механизатор.
Постоянство – черта его характера.
О том, чтобы поменять работу, даже не
думал. И дело не только в привычке. Ему
нравится, что рабочий день проходит на
природе. А результаты труда заметны не
только специалистам. Сейчас, к примеру, Николай Короленко облагораживает
территорию на месте бывшей речки
Радвин, что вблизи Ути. Осушенные
земли сельхозпредприятие «Утевское»
сможет использовать как посевные.

– Какой объект запомнился особенно?
– спрашиваем Николая Короленко.
– Проще сказать, где я не был, – отвечает он. – Таких мест в районе, наверное, не осталось. Я как первопроходец мелиорированных и осушенных
земель. Ведь прежде, чем на них ступит
нога человека, там должна поработать
широкая лопата бульдозера.
Людмила НАЗАРОВА
На снимке: машинист бульдозера
Николай Короленко.
Фото Евгения УСТИНОВА

из компетентных источников

Прописка играет роль
Новый учебный год принесет с собой изменения в организацию приема детей в первые классы школ. Основанием
послужил Указ Президента, который отменил экзамены в
пятые классы гимназий. Родители, бабушки, дедушки будущих первоклашек горячо обсуждают эту тему. Расставить
точки над «і» корреспондент «ДК» попросил заместителя
начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елену Журбенкову.
– Добрушский райисполком 25 мая 2018 года принял
решение о территориальном
закреплении за общеобразовательными учреждениями
жилых домов города. Более
подробно с этой информацией
можно ознакомиться на сайте
отдела образования, спорта и
туризма райисполкома https://
ob-dobrush.schools.by, – сообщила Елена Николаевна.
В первую очередь, принимать в то или иное учреждение
образования будут детей в соответствии с местом прописки

и регистрации. При наличии
свободных мест учиться там
смогут и дети, прописанные по
другим адресам, закрепленным за иными образовательными учреждениями.
По словам Елены
Журбенковой, заявление принимаются руководителем
школ и гимназии в период с 12
июня по 28 августа 2018 года.
Прием документов от родителей (законных представителей) детей для зачисления
в первый класс на свободные
места осуществляется в по-

рядке подачи заявлений. В
случае обращения до 12 июня
родителей детей, которые не
проживают в микрорайоне,

где расположено учреждение,
заявление регистрируется
как обращение гражданина, на которое дается ответ
в соответствии с Законом
Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц».
На вопрос, что делать тем,
кто планировал в новом учебном году поступать в гимназию, но прописка родителей
не дает на это приоритетное
право, Елена Журбенкова советует: не торопиться. Вполне
возможно, что в формируемых
в городской гимназии трех
первых классах будут свободные места. В таком случае,
зачисление ребенка станет
возможным независимо от
прописки родителей.
Леонид МИНИЧ
Фото носит
иллюстративный
характер

мероприятия

Нарисовать лето
Начало школьных каникул и
День защиты детей районная
детская библиотека отметила вместе с ребятами из
средней школы №5 Добруша.
Учащиеся третьего и четвертого классов не просто узнали от взрослых об истории
праздника, но и побывали в
литературном путешествии.
– Встречу организовали в
развлекательно-игровой форме, – рассказала заведующая учреждением культуры
Светлана Дегтярева. – Хотели
заинтересовать их книгой и по-
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казать, что детская библиотека
– прекрасное место для летнего
досуга.
После экскурсии и знакомства с книгохранилищем, маленьким посетителям предложили поучаствовать в литературной викторине по известным
детским книжкам, отгадать
музыкальные загадки, провести
физкультминутку.
Чтобы школьники не заскучали среди стеллажей, вторую
часть праздника провели на
свежем воздухе. На асфальте
у входа в детскую библиотеку

ребята из начальных классов
попытались изобразить идеальное лето. Кто-то представил
себя лежащим на пляже под
пальмами, а кто-то цветными
мелками нарисовал мирную
планету Земля. Выбрать лучший рисунок было делом нелегким. Решение приняли компромиссное: домой из библиотеки
все юные художники унесли
книжки с бумажным конструктором, воздушные шары и яркие
впечатления.
Ольга ГЛЫЗИНА
Фото автора

в центре
внимания

На безопасности
не экономят
Белорусская армия должна эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. Об этом
Президент Беларуси Александр
Лукашенко заявил на совещании
об итогах проверки Вооруженных
Сил.
На совещание вынесены вопросы
обстановки в Вооруженных Силах и
возможных проблемных моментов.
«Наша армия является одним из
основных инструментов государства
по обеспечению военной безопасности. Она должна эффективно реагировать на современные вызовы
и угрозы. И это важнейшее требование», – подчеркнул белорусский
лидер.
«В содержание и перевооружение
армии мы вкладываем существенные средства. Войска оснащаются
современными видами боевой техники, экипировкой и средствами
управления. Беларусь не собирается
втягиваться в гонку вооружений, а
тем более попусту бряцать оружием.
Однако складывающаяся военнополитическая обстановка не позволяет в настоящее время выстраивать
другие пропорции финансирования
государственных расходов. И впредь
на нашу безопасность тратить будем
столько, сколько нужно. Кормить
надо своих солдат», – заявил Глава
государства.
Президент обратил внимание,
что вкладываемые в армию деньги
должны давать реальный рост боевых возможностей Вооруженных Сил
и повышать обороноспособность
Беларуси.
По материалам БелТА

