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Весткі
з месцаў

Радзіма ў 
малюнках дзяцей

Вучаніца Ленінскага дзіцячага 
садка-базавай школы Ганна 
Лук’янцава стала перамож-
цай абласнога этапу конкурсу 
фотаработ “Зямля пад белымі 
крыламі” ў намінацыі  “Водная 
прастора”. Здымкі выхаванцаў 
раённага цэнтра дадатковай 
адукацыі Вадзіма Васілеўскага і 
Арцёма Ерафеенкі апынуліся на 
другім і трэцім месцах. 

Журы адзначыла таксама 
арыгінальнасць і творчы падыход 
Веранікі Петражыцкай і Вікторыі 
Усціновіч з раённага цэнтра да-
датковай адукацыі. Пераможца 
прыме ўдзел у рэспубліканскім 
этапе конкурсу. 

Леанід МІНІч

Канікулы –
з карысцю

У панядзелак на базе школь-
ных устаноў раёна адкрыліся14 
дзіцячых лагераў. Два з іх – са 
спартыўным ухілам. Астатнія – з 
аздараўленчым.

Як паведамілі  ў  аддзеле 
адукацыі,  спорту и турыз-
му райвыканкама,  правесці 
канікулы з карысцю вырашылі 
420 вучняў. Для іх падрых-
таваны забаўляльныя і кон-
курсныя праграмы, запла-
наваны экскурсіі, сустрэчы з 
прадстаўнікамі міліцыі, рай-
аддзела па надзвычайных 
сітуацыях, работнікамі выра-
тавальнай станцыі.

Сяргей ВоЛьГІН

Ніці памяці
З  н а г о д ы  с в я т к а в а н н я 

100-годдзя УЛКСМ у раён-
най бальніцы арганізаваны 
шэраг мерапрыемстваў. Як 
жыла моладзь мінулых гадоў, 
чым цікавілася, на што спа-
дзявалася, сённяшнім мала-
дым медыцынскім работнікам 
расказалі прадстаўнікі  ма-
л а д з ё ж н а г а  р у х у  а п о ш н і х 
дзесяцігоддзяў мінулага стагод-
дзя. Тыя, хто сёння працуюць у 
сістэме аховы здароўя, актыўна 
ўдзельнічаюць у грамадскім 
жыцці арганізацыі.

Як расказала старшыня праф-
кама ЦРБ Аліна Мар’ямава, 
церахоўскія прафактывісты 
наведалі ветэранаў Вялікай 
Айчыннай вайны з ліку былых 
работнікаў медыцынскіх устаноў, 
а добрушскія – навялі парадак 
каля аднаго з помнікаў.

Таццяна АХРАМЕНКАВ жизни они бабушка, дочка и внучка. 
Но пять дней в неделю обращаются друг 
к другу по имени отчеству. Так предпи
сывают деловые отношения. Если сло
жить лета, отработанные представи
телями этой семьи на благо местного 
сельхозпредприятия, наберется трех
значная цифра. Почти полвека бухгал
тером трудится одна из старейших ра
ботников хозяйства Мария Минченко. 

Старшая из династии, Олимпиада Зур, 
пришла в колхоз в тяжелые послевоенные 
десятилетия. Работала в полеводческой 
бригаде. Была одной из тех, кто вручную 
полол сорняки на колхозном поле, букваль-
но жил на лугу в пору сенокоса.

– Мы жили в доме напротив конторы. 
Теперь в том административном здании 
– сельский клуб. Каждый день видели, как 
спешат в кабинеты работники. Мама не 
раз говорила: здесь твое место, – вспо-
минает бухгалтер «Завидовского» Мария 
Минченко.

Дочь осуществила мечту матери. После 
школы окончила Гомельский сельскохо-
зяйственный техникум. И уже молодым 

специалистом-бухгалтером продолжила 
династию. На этом месте  Мария Петровна 
– вот уже 45 лет. Численность работников, 
урожайность, показатели животноводства 
для нее – реальные цифры.

– За все эти годы ни разу не пожалела, 
что выбрала такую профессию, – говорит 
Мария Петровна. – Мир цифр – это не 
только невероятно кропотливый труд, но 
и чрезвычайно увлекательный.

Эстафетную палочку Мария Петровна 
передала не дочери – внучке Ирине. 

– Радостные воспоминания детства свя-
заны у меня с временами, когда прибегала 
к бабушке на работу, – вспоминает девуш-
ка. – Брала ненужные бланки и записывала 
в графы цифры. Детская игра переросла в 
мечту. Как бабушка, быть бухгалтером. 

В десятый класс Ирина не пошла: пода-
ла документы в то же учебное заведение, 
которое когда-то оканчивала ее бабушка. 
Теперь она заведует документацией по 
материальным ценностям хозяйства и па-
раллельно получает высшее образование 
в сельскохозяйственной академии. 

Заместитель директора по идеоло-

гической работе и профсоюзный лидер 
«Завидовского» Татьяна Щученко могла 
бы составить исключение из списка потом-
ственных финансистов. Свое призвание 
она увидела в педагогике. Многие годы по-
святила воспитанию местных ребятишек в 
детском саду. Но жизнь все расставила по 
местам. Пять лет назад пришла в хозяй-
ство. Педагогические навыки очень при-
годились в ее нынешней работе. 

– В контактах с людьми нахожу немалое 
удовлетворение, – рассказывает Татьяна 
Ивановна. – Порой приходится несладко. 
А когда удается решить проблему, урегу-
лировать спор, помочь коллеге в бытовых 
вопросах, появляется желание сделать 
больше и лучше. 

К слову, не оставляя в стороне свои 
должностные обязанности, идеолог хозяй-
ства погружается в глубины финансовой 
науки. Она заочно получает профессию 
бухгалтера. 

Наталья ВАСИЛьЕВА
На снимке: Мария Минченко, 

Татьяна и Ирина Щученко.
Фото Евгения УСТИНоВА 

Семейное дело
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2 общество

в тему

на связи

1 ноября 
с 11.00 до 12.00 

по телефону 
31467

 прямую телефонную
 линию проведет 

СМЯГЛИКОВА 
Елена Владимировна, 

генеральный 
директор 

коммунального 
унитарного 

предприятия 
«Добрушский 

коммунальник».
* * *

3 ноября
 с 9.00 до 12.00 

по телефону 3-00-00 
прямую телефонную 

линию проведет 
ЕМЕЛЬЯНОВ 

Владимир 
Николаевич, 

председатель 
районного Совета 

депутатов.

прием

3 ноября
 с 8.00 до 14.00

 в приемной
 райисполкома личный

 прием граждан 
проведет 

БОРСЯКОВ 
Александр 

Михайлович, 
начальник управления

 по труду, занятости 
и социальной защите 

райисполкома. 

На принципах 
добрососедства

Двухдневный форум регио
нов Украины и Беларуси, про
шедший на минувшей неделе, 
всколыхнул деловые круги двух 
стран и в очередной раз пока
зал, что наши народы связыва
ет гораздо больше, чем общая 
история. 

На итоговом пленарном засе-
дании своим видением дальней-
шего сотрудничества поделились 
члены правительства двух стран, 
руководители регионов, предста-
вители бизнеса, ученые. Итог пер-
вого форума подвели Президенты 
Александр Лукашенко и Петр 
Порошенко.

В  ч а с т н о с т и ,  П р е з и д е н т 
Беларуси отметил:

– Только за прошлый год в 
Украине на совместных сбороч-
ных производствах выпущено 
более 2000 тракторов, 90 ком-
байнов, 500 лифтов. В свою оче-
редь, мы традиционно закупаем 
в Украине металл, в широком ас-
сортименте комплектующие для 
машиностроительного комплек-
са, а также сельскохозяйственное 
сырье и продукцию для развития 
животноводства и других отрас-
лей сельского хозяйства и пище-
вой промышленности. Подчеркну: 
без участия регионов наших стран 
проекты в области кооперации 
были бы лишены практического 
смысла.  Однако мы можем ра-

ботать не только на рынки своих 
государств. Акцент нужно делать 
на создание совместных пред-
приятий, выпускающих продук-
цию для рынков третьих стран.

П р е з и д е н т  У к р а и н ы  П е т р 
Порошенко поприветствовал  ре-
шение о создании совместной 
украино-белорусской рабочей 
группы по вопросам межре-
гионального сотрудничества. 
Основным заданием группы ста-
нет представление эффективного 
развитого сотрудничества между 
нашими регионами.

– Сегодня на форум по моему 
поручению приехали делегации 
большинства регионов Украины. 
На выставке представлена про-

дукция более 60 украинских про-
изводственных предприятий и 
компаний. В форуме сейчас при-
нимают участие более 250 пред-
приятий из Украины. Это беспре-
цедентно большое количество. 
Посмотрите, сколько нас в этом 
зале. Это – то внимание, кото-
рое демонстрируют инвесторы, 
производители по отношению к 
рынку друг друга. Как известно, 
суть любого вопроса скрывается 
в маленьких деталях. Именно на 
связи регионов, а не только на 
политику высокого полета, дела-
ет ставку Беларусь в отношениях 
с соседями. 

Об итогах межрегионально-
го сотрудничества участникам 

форума рассказал председа-
тель Гомельского облисполкома 
Владимир Дворник. Он отметил, 
что за последние три года внеш-
неторговый оборот Гомельской 
области с Украиной составил поч-
ти $1,5 млрд. В структуре экспорта 
региона страна-соседка занимает 
третье место. Взаимодействие 
налажено в различных отрас-
лях. К примеру, два года на-
зад ПО «Белоруснефть» начало 
масштабный проект по гидрав-
лическому разрыву пласта для 
«Укргаздобычи». 

– Сегодня Украина становится 
для нас одним из ключевых рын-
ков нефтесервиса. Здесь плани-
руется пробурить 9 скважин, 3 из 
которых – до конца этого года, 
– сказал он. 

Губернатор сообщил, что на 
территории региона работают 
111 предприятий с украинским 
капиталом. Их число ежегодно 
растет. Например, в этом году в 
СЭЗ «Гомель-Ратон» зарегистри-
рован резидент с инвестицион-
ным проектом на 4 миллиона евро 
по производству электрических 
печей.

Сергей МИХАЙЛоВ
Использовано фото 

официального 
Интернетпортала 

Президента 
Республики Беларусь

Наши люди
на форуме

Делегация Добрушского 
района приняла участие 
в  п л е н а р н о м  з а с е д а н и и 
І Форума регионов России и 
Беларуси. Добрушане также 
представили свои экспози
ции на выставке продукции 
предприятий и организаций
участниц форума и изделий 
декоративноприкладного 
искусства.

По словам ведущего специали-
ста по маркетингу Добрушского 
фарфорового завода Марины 
Зайцевой, интерес к издели-
ям предприятия проявили как 
белорусские, так и украинские 
бизнесмены, и рядовые участ-
ники мероприятия. С представи-
телями торгово-промышленных 

палат украинских регионов об-
суждались возможности поста-
вок фарфора в страну-соседку, 
обменивались контактами.

Фарфористы постарались 
продемонстрировать всю ли-
нейку своей продукции, включая 
новинки, выпуск которых ожи-
дается со дня на день. Восторг 
у посетителей выставки вызва-
ли чайные и столовые сервизы 
премиум-класса «Чараўніца», 
оформленные в националь-
ном стиле,  чайный сервиз 
«Елена» с доработкой золотом 
и платиной…

– Настоящий ажиотаж наблю-
дался у нашей торговой палатки, 
– рассказывает она. – «На ура» 
шла посуда линейки «Sunrise»,  

лотки для запекания, кружки и 
тарелки последних моделей и 
деколей.

Не меньше зрителей собра-
лось и у подворья учреждений 
культуры нашего района на 
улице Кожара. В отдельной 
палатке экспозицию старин-
ных вещей выставил районный 
краеведческий музей. Рядом 
расположились выставки рай-
онного Дворца культуры: куклы 
«Беларуская прыгажуня», карти-
ны, рушники и вышитые бисером 
иконы жгунской рукодельницы 
Анны Татаровой, куклы-обереги 
Галины Филимонцевой, фото-
выставка обрядов и традиций 
Добрушского края.

Мастер-классы и продажу 

сувениров вели резчик по де-
реву Валерий Минков, мастер 
по работе с берестой Мария 
Литвинова, соломенных дел ма-
стер Анастасия Лапунова. И все 
это время у добрушских палаток 
звучала музыка. Не смолкала 
гармонь носовлянина Федора 
Гриневича, исключительно ста-

ринные народные песни испол-
нял коллектив из Усохской Буды 
«Соседушки». Интересно, что 
многие пожилые зрители под-
певали артистам.

Сергей оЛьГИН
На снимке: Федор 
Гриневич создает 

настроение.

ситуация

Сухая теплая погода, ви
димо, несколько расслабила 
строителей, ведущих капи
тальный ремонт дома №9 по 
улице Риммы Шершневой в 
Добруше. 

Для подрядной организации, 
выигравшей тендер на прове-
дение капитального ремонта, 

наступление ненастных дней 
оказалось неожиданным. В 
итоге – несколько квартир, 
расположенных на пятом этаже 
дома, было подтоплено осад-
ками. Жильцы обратились за 
помощью к заказчику работ в 
«Добрушский коммунальник».

 Вполне законный вопрос 

касался того, кто будет воз-
мещать издержки связанные с 
ремонтом?

По словам жительницы дома 
Раисы Болюновой,  по причи-
ненным убыткам коммуналь-
щики обещали совместно с 
подрядчиками разобраться в 
каждом отдельном случае. 

Наиболее активные жители 
дома решили подстраховать-
ся и обратились в районный 
исполнительный комитет. По 
словам Раисы Болюновой, 
именно это заставило строи-
телей ускорить проведение 
кровельных работ. Более того: 
директор подрядной органи-
зации Владимир Мельников 
лично приехал к жильцам дома, 
прошел по квартирам, пооб-
щался с людьми.

В  б е с е д е  с  к о р р е с п о н -
дентом «ДК» руководитель 

«СтройМеДуСа» отметил: ра-
ботники, виновные в подтопле-
нии, понесут наказание.

– Я оставил жильцам квар-
тир личные расписки от том, 
что все затраты, связанные 
с устранением подтопления, 
будут компенсированы за счет 
нашего предприятия, – отме-
тил директор строительной 
организации. – Хочу также из-
виниться перед жильцами дома 
за доставленные волнения и 
неудобства. 

Леонид ДУБоВСКИЙ

Признать и устранить


