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Весткі з месцаў
Табу для гаджэта

У мінулую пятніцу ў СШ №1 
Добруша не гучалі званкі мабільных 
тэлефонаў. Чаму? Яны папро-
сту адсутнічалі ў кішэнях вучняў і 
настаўнікаў. Такой незвычайнай 
акцыяй у школе адзначылі адзіны 
дзень бяспекі ў сетцы Інтэрнэт.

Як паведаміла дырэктар устано-
вы Марына Пячэрская, правядзен-
не “Дня без тэлефона” ініцыяваў 
педсавет. Пазітыўныя вынікі такога 
рашэння не прымусілі сябе доўга 
чакаць.

– На працягу дня на ўроках 
назіраліся канцэнтрацыя ўвагі 
вучняў, яны менш стамляліся, былі 
больш актыўнымі на занятках, – 
канстатуе факт дырэктар. 

Сяргей ВоЛьГІН

100 грамаў
у лік перамогі

Каманда Добрушскай арганізацыі 
Б е л а р у с к а г а  т а в а р ы с т в а 
паляўнічых і рыбаловаў увайшла 
ў тройку пераможцаў міжраённага 
спаборніцтва па рыбнай лоўлі на 
мармышку з лёду. У актыве – трэ-
цяе месца, дыплом і кубак.

За права прыняць удзел у аблас-
ным спаборніцтве ў мінулыя вы-
хадныя змагаліся 10 каманд. Клёву 
не спрыялі ні надвор’е, ні месца 
лоўлі – затока Сожа ў Чачэрскім 
раёне. Для дабрушан Аляксандра 
Ларчанкі, Леаніда Скарабагата і 
Аляксандра Пранузенкі рэкорд 
улову ў гэты дзень склаў усяго 
100 грамаў.

Сяргей МІХАЙЛАЎ

В
 н

о
м

ер
е:

Пора
на работу!

Кому выпал 
«счастливый 

билет»

Народный 
по званию и 
признанию
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Гаспадары – 
мацнейшыя

З а в я р ш ы ў с я  X I V  а д к р ы -
ты раённы конкурс навукова-
тэхнічнай творчасці навучэнцаў 
«Технаінтэлект». На думку суддзяў, 
сёлетні конкурс адрозніваўся 
арыгінальнасцю і навізной вы-
рашэння пастаўленых перад 
канкурсантамі задач.

Як і ў мінулыя гады, з салідным 
адрывам ад сапернікаў перамож-
цам у камандным заліку сталі га-
спадары турніру – раённы цэнтр 
дадатковай адукацыі. Другая  – 
каманда Церахоўскай СШ №1, 
на трэцім месцы – Добрушская 
СШ №2. 

Леанід МІНІч

Итак, они звались 
Татьянами

Сходство этих современных ли-
цеисток с пушкинской героиней  
весьма отдаленное.  они веселые, 
активные, смелые… Но сердца де-
вушек такие же пламенные и неж-
ные, отмечают их однокурсники и 
преподаватели. Похоже, на харак-
тер повлияло наше имя, считают 
сами девушки.

В коллективе профессионального по-
литехнического лицея, как выяснилось, 
Татьян немало. Только среди препода-
вателей шесть обладательниц имени, 
которое особенно на слуху 25 января, 
в день почитания святой мученицы 
Татианы.  Эта дата любима и всеми 

студентами, которые считают ее своим 
праздником.

– В Мозырском пединституте, когда я 
там училась, Татьянин день проводили 
по-особенному –  с поздравлениями и 
подарками, – делится теплыми воспо-
минаниями преподаватель математики 
Татьяна Творогова.  

На вопрос, почему ее так назвали, 
точно ответить педагог затрудняется. 
Возможно, в честь бабушки. Именем 
своей внучки Татьяна Леонидовна  так-
же довольна. Татьяны, считает педагог, 
– умные, красивые, прирожденные 
лидеры.

– С этим не поспоришь, – подтверж-

дают подружки будущего продавца-
водителя Татьяны Орловой. – 25 января  
– день ее рождения. 

Сама юная добрушанка призналась: 
специальность, по которой она учится, 
не предел ее мечтаний. Татьяна хочет 
быть парикмахером. Потому что в душе 
она – художник…

Людмила НАЗАРоВА
На снимке: преподаватель 

Татьяна Творогова (в центре) 
со своими тезками Татьяной 

Балюновой, Татьяной орловой, 
Татьяной Скоробогатой

и Татьяной Воронец.
Фото Евгения УСТИНоВА
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экономика на связи

28 января с 10.00 до 12.00
по телефону 5-98-53

пройдет прямая телефонная 
линия с участием

Александра Михайловича
БОРСЯКОВА,

начальника управления
по труду, занятости

и социальной защите 
райисполкома.

тема недели

читатель – газета

Н а  э л е к т р о н н у ю  п о -
чту «ДК» пришло письмо. 
читателя районки волнует 
отсутствие освещения до-
роги от магазина «Идея» 
до городской гимназии.

« О с о з н а ю  ф и н а н с о в ы е 
трудности отдела образо-
вания,  спорта и  туризма 
райисполкома, администра-
ции городской гимназии, 
– пишет автор письма, – от-
сутствие обученных специ-
алистов, но ведь в гимназии 
учатся дети, которые каждое 
утро в кромешной темноте 
пробираются к учебному за-
ведению мимо неогражден-
ного водоема, автомобилей 
на стоянке. 

Корреспондент «ДК» свя-

зался с директором  гимна-
зии Еленой Ляликовой. 

– Проблема существует, 
– подтверждает информа-
цию руководитель учебного 
заведения. – Вот и сегод-
ня со стороны магазина не 
работает два фонаря. Мы 
регулярно обращаемся за 
помощью к коммунальной 
службе. Правда, ее работ-
ники не появились. Более 
того, электролиния в черте 
нашего заведения находится 
на балансе районного отдела 

образования, спорта и ту-
ризма. Все, что за забором, 
– хозяйство коммунальной 
службы. К слову, на терри-
тории гимназии освещение 
исправно.

Чтобы расставить точки 
над “і”, обратились к главно-
му энергетику «Добрушского 
коммунальника» Александру 
Медведеву. 

– В преддверии Нового 
года из-за большого объема 
работ отозваться на  просьбу 
администрации гимназии мы 

не могли, – говорит специа-
лист. – Как только появилась 
возможность, выехали на 
место. Установили: на не-
скольких уличных фонарях 
перегорели дроссели. На 
тот момент на складе пред-
приятия их не было. 

Вся эта линия принадлежит 
отделу образования. Именно 
они оплачивают счета за 
электроосвещение дороги 
от магазина «Идея» до зда-
ния гимназии…  А внимание, 
проявляемое коммунальщи-

ками по поводу состояния 
этого уличного освещения, 
объясняется лишь желанием 
помочь учреждению, заклю-
чил главный энергетик.

Изучая проблему, коррес-
пондент «ДК» обнаружил 
разночтение этой ситуации. 
Руководство гимназии  воз-
лагает ответственность за 
неисправное освещение на 
коммунальщиков. Те, в свою 
очередь, кивают на гимна-
зию. Так кому же принадле-
жат фонари вдоль дороги к 
гимназии? Пока две органи-
зации перетягивают «канат» 
непричастности, гимназисты 
торят путь к учебному заве-
дению в полумраке…

Леонид ДУБоВСКИЙ

Перетягивание «каната»

Высокий уровень 
дипломатии

П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 
Александр Лукашенко не 
видит оснований менять 
сложившийся внешнеполи-
тический курс страны. об 
этом он заявил на встрече 
в преддверии 100-летия 
белорусской дипломати-
ческой службы, на которой 
присутствовали министры 
иностранных дел, в разное 
время возглавлявшие МИД 
Беларуси.

Глава государства отметил, 
что постоянно повышается ав-
торитет и роль Министерства 
иностранных дел, а у руко-
водства внешнеполитиче-
ского ведомства выстроены 
дружественные отношения 
с зарубежными коллегами, 
что подтверждается частыми 
приглашениями на различного 
рода конференции и между-
народные мероприятия. «Это 
говорит о том, что Беларусь 
начинает играть все большую 
роль на международной аре-
не. Поэтому в этой ситуации 
как-то менять внешнеполи-
тический курс я оснований 
не вижу», – сказал Александр 
Лукашенко.

«Расширен круг зарубежных 
партнеров, союзников, от-
крыты перспективные рынки 
(конечно, не совсем так, как 
хотелось бы по скорости, но 
тем не менее). Белорусская 
дипломатия вышла на каче-
ственно новый уровень. Вы 
тоже это не можете не заме-
тить. На минской переговор-
ной площадке обсуждаются 
сложнейшие региональные и 
глобальные проблемы», – от-
метил Президент.

Он лично тепло приветство-
вал каждого участника встречи 
и высказал мнение, что подоб-
ные встречи с руководителями 
министерств и ведомств про-
шлых лет могут стать доброй 
традицией.

БелТА

Известные факелоносцы эстафе-
ты огня II Европейских игр пронесут 
«Пламя мира»  по местам своей малой 
родины. об этом сообщил начальник 
управления церемоний и культурной 
программы дирекции II Европейских 
игр Сергей Хомич на заседании ра-
бочей группы по подготовке и про-
ведению на территории Гомельской 
области эстафеты огня II Европейских 
игр.

Факелоносцами выступят 450 чело-
век. По словам организаторов, это будут 
спортсмены, известные представители 
культуры, науки, искусства, обществен-
ные деятели.

В настоящее время в рабочем поряд-
ке обсуждаются маршруты эстафеты 
огня, включающие населенные пункты, 
предприятия и достопримечательности 
всех регионов. Предполагается, что в 
Гомельской области марафон пройдет по 
знаковым местам Гомеля, Мозырского, 
Жлобинского и Житковичкого районов. В 
частности, факелоносцы посетят флагман 
отечественного комбайностроения ОАО 
«Гомсельмаш», побывают на одном из 
ведущих производителей кондитерских 
изделий страны – фабрике «Спартак», 
смогут увидеть красоту «жемчужины» 
региона – парка Гомельского дворцово-
паркового ансамбля. Шестидневный ма-

рафон по юго-восточному региону страны 
обещает быть ярким и насыщенным.

Планируется, что в каждом населен-
ном пункте, где будет сделана оста-
новка эстафеты, пройдет настоящий 
спортивно-культурный праздник. Старт 
эстафеты намечен на 3 мая в Риме, где 
будет зажжено пламя II Европейских игр. 
По Беларуси оно будет путешествовать 
в течение 50 дней. Свой путь по респу-
блике «Пламя мира» начнет в Бресте 
12 мая. Финиширует эстафета вынесе-
нием пламени на церемонии открытия 
II Европейских игр 21 июня в Минске на 
стадионе «Динамо».

По материалам СМИ

«Пламя мира» прибудет
на Гомельщину

Малый и средний бизнес в 
последние годы превратился 
в реального игрока, а в не-
которых сферах – и в двига-
теля экономики нашей стра-
ны. Добрушский район – не 
исключение.

О достижениях субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, их вкладе в 
бюджетную корзину райо-
на и реальной помощи, ока-
зываемой органами власти 
начинающим бизнесменам, 
«ДК» рассказал заместитель 
председателя райисполкома 
Геннадий Мальцев.

– Как выглядит малый биз-
нес района в цифрах?

– В районе зарегистрирова-
ны и действуют 702 субъекта 
среднего и малого предприни-
мательства. 507 из них – пред-
приниматели, 195 – микро и 
малые организации.

В минувшем году было соз-
дано 12 организаций. 5 из них 
– в производственной сфере. 
Зарегистрировано 80 индиви-
дуальных предпринимателей. 
В этом году стоят задачи соз-
дать еще 11 организаций.

Объем поступлений в бюд-
жет от частного бизнеса за 9 
месяцев прошлого года со-
ставил 5,3 миллиона рублей, 
или 36,6 процента. 

– На заре 2000-х большин-
ство предпринимателей же-
лали заниматься торговлей. 
Изменился ли со временем 
баланс в сторону других 
сфер экономики?

– Удельный вес частных тор-

говых предприятий в общем 
объеме розничного товаро-
оборота за последние годы 
значительно увеличился и 
сегодня составляет более 
40 процентов. 20 процентов 
– доля частников в системе 
общественного питания. 

Несмотря на развитие тор-
говли и системы общепита, 
бизнесмены успешно разви-
ваются и в других сегментах 
рынка, таких, например, как 
сфера услуг. Более 50 про-
центов грузо- и пассажиро-
перевозок сегодня осущест-
вляют частные предприятия. 
Продолжается и развитие 
производственной сферы. 
Только в деревообработке на-
считывается более 10 субъ-
ектов хозяйствования част-
ной формы собственности. 
Некоторые предприниматели-
«старожилы» из торговли так-
же переходят в производство. 
Например, известное пред-
приятие «Селенапрод», начи-
навшееся с мелкорозничной 

торговли, в ближайшее время 
планирует запустить цех по 
производству кондитерских 
изделий.

– В республике упор дела-
ется на создание и развитие 
импортозамещающих и 
экспортоориентированных 
производств…

– От общей тенденции не от-
стает и наш район. Так, пред-
приятие «Белветфарма» вы-
пускает ветеринарные препа-
раты и на равных конкурирует 
с производителями дальнего 
и ближнего зарубежья. В этом 
году планируется открытие 
предприятия по выпуску пи-
щевых добавок, значительная 
часть которых будет реали-
зовываться за пределами 
республики…

– Но без поддержки вла-
стей развить, а тем более с 
нуля создать собственный 
бизнес тяжело.

– Райисполком заинтересо-
ван в появлении новых произ-
водств и предприятий сферы 
услуг. Поэтому стараемся мак-
симально упростить саму про-
цедуру регистрации. Вместо 
отведенных по закону пяти 
дней согласовываем название 
предприятия и регистрируем 
его в течение двух дней.

Общий язык с заявителями 
находим быстро. Недавно, к 
примеру, решался вопрос о 
продлении сроков договора 
в отношении администра-
тивного здания, проданного 
за одну базовую величину. 
Планирующий создать на его 

базе объект общепита пред-
приниматель вложил сред-
ства в реконструкцию объ-
екта, но в сроки уложиться не 
успевал. Совет по развитию 
предпринимательства одо-
брил продление сроков, рай-
исполком вынес официальное 
решение.

– В свете действующего 
Декрета о содействии за-
нятости переход граждан из 
категории незанятых в эко-
номике в бизнесмены ста-
новится обыденным делом?

– На частных предприятиях 
работают более тысячи жите-
лей района, а сто предприни-
мателей, использующих труд 
наемных лиц, обеспечивают 
работой более 200 человек. 
Мы стремимся увеличить эти 
цифры и не только согласуем 
расширение действующих 
предприятий, но и появления 
новых на базе объектов не-
используемого недвижимого 
имущества.

Отдельный разговор – о 
предпринимателях и так на-
зываемых самозанятых граж-
данах. Законодательство дает 
возможность людям попро-
бовать свои силы без реги-
страции в качестве индиви-
дуальных предпринимателей. 
Достаточно уплатить единый 
сбор. Тем же, кто хочет стать 
ремесленником или ИП, гото-
вы подставить плечо и выде-
лить безвозмездную финан-
совую ссуду. В минувшем году 
господдержкой воспользова-
лись  13 человек. В этом году 
планируем выделить ссуды 
еще 11 жителям района.  

Беседовал
Сергей чАЙДАК

Фото Евгения УСТИНоВА

Новые позиции бизнеса 


