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Прощайте, школьные дни!

Весткі з месцаў
Узносячы малітву
Учора ў дзень памяці святога
праведнага Іаана Кармянскага
ў наш раён прыбыў Мітрапаліт
Мінскі і Заслаўскі Патрыяршы
Экзарх усяе Беларусі Павел.
Вернікі з розных куткоў нашай краіны і далёкага замежжа
ранкам гэтага дня ўдзельнічалі
ў хрэсным ходзе да вёскі
Агародня, дзе былі знойдзены
нятленныя мошчы Іаана.
21 год таму яго прылічылі да
ліку мясцова ўшанаваных святых
Беларускай праваслаўнай царквы. У 2017 годзе на Архіерэйскім
Саборы ў Маскве было прынята
рашэнне аб агульнацаркоўным
праслаўленні праведнага.
Леанід МІНІЧ

Паслуга праз
кнопку

Под мелодию школьного вальса

По-семейному тепло и по традиции торжественно прошел
праздник последнего звонка в Иваковском детском садусредней школе
– С этим днем связаны особые чувства, – делится настроением директор учреждения образования Евгений
Медведев. – За время работы так и
не смог привыкнуть к расставанию с
выпускниками.
К слову, Евгений Николаевич руководит коллективом всего полтора

года. А пришел сюда молодым учителем физики. Говорит: как тогда, так
и сейчас чувствую поддержку более
опытных коллег. Радует, что большинство задуманного удается. Уходящий
учебный год, например, запомнится
многочисленными победами иваковских школьников и педагогов в спор-

тивных и творческих состязаниях. К
вручению на линейке подготовлена
внушительная стопка грамот, дипломов и благодарностей. Достижением
считает молодой директор и участие
ребят в областной олимпиаде по русскому языку и биологии.
О нынешних выпускниках директор
отзывается уважительно. Чувство ответственности у ребят – как у взрослых. Хотя внешне – дети.
(Окончание – на 6 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

Подписка на «ДК»
на ІІ полугодие 2019 года уже идет!
Всего 39,6 рубля – и полгода газета у вас дома.
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КОТОРУЮ ЛЮБЯТ
погода
Долгота дня 16.45
Луна
1, 2 июня –
 в Тельце,
3, 4 – в Близнецах

2 июня
Новолуние
3 июня

Ночью +13...+15
ДНЕМ +23...+25
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер западный 3-5 м/с.

Раённы ўчастак паштовай
сувязі далучыўся да ініцыятывы
па стварэнні безбар’ернага
асяроддзя.
У мінулым месяцы завершана
работа па абсталяванні ўсіх паштовых аддзяленняў Добрушчыны
спецыяльнымі кнопкамі для
выкліку персаналу.
Гэта дазволіць палепшыць
якасць абслугоўвання людзей
з аб м е ж а в а н ы м і ф і з і ч н ы м і
магчымасцямі. Дастаткова
націснуць кнопку, каб работнік
аддзялення дапамог інваліду заехаць у памяшканне або на месцы даў кансультацыю і аказаў
канкрэтную паслугу.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

Прафесія са
школьнай лавы
Вучні аграрнага класа
Кармянскай сярэдняй школы, дзесяцікласніцы Вольга
Саломіна і Ганна Хадзькова з
педагогам Любоўю Карась,
паўдзельнічалі ў рабоце «Аграгіяды». Яна прайшла ў Гродзенскім аграрным
універсітэце.
Як адзначылі ў аддзеле
адукацыі, спорту і турызму райвыканкама, школьнікаў на мерапрыемства запрасілі ўпершыню.
Такім чынам установа адукацыі
вырашыла прадэманстраваць
прываблівыя бакі аграрных
прафесій.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

3 июня
Ночью +14...+16
ДНЕМ +22...+24
Ясно.
Без осадков.
Ветер северный 3-5 м/с.
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общество

завтра – день мелиоратора

Профессия на всю жизнь

Как любой мальчишка, Виктор
Болюнов в детстве с замиранием сердца следил за работой
трактора, крана, экскаватора,
погрузчика, бульдозера. Мечтал
побывать в кабинах этих машин.
Сегодня он – машинист экскаватора Добрушского ПМС.
– В детстве я прибегал на этот
мехдвор к отцу. Иван Егорович
Болюнов работал здесь бульдозеристом, – делится воспоминаниями
собеседник. Рев двигателя и укрощаемая человеком мощь бульдозера
приводили меня в восторг. Я «заболел» техникой на всю оставшуюся

жизнь. Получил в выпускном классе
школы водительское удостоверение.
В выборе профессии не сомневался.
Пример отца оказался решающим.
Профессию тракториста-машиниста
получил в Добрушском строительномонтажном управлении. В 80-е годы
здесь работал филиал Приборского
ПТУ.
Правда, удостоверение вместо
Виктора получал отец. Сам он в это
время был в Германии, проходил там
службу военным водителем.
– В 1983 году меня приняли на работу в ПМС водителем бензовоза,
– рассказывает Виктор Болюнов. –

Нравились дальние маршруты. В те
годы объекты предприятия мелиорации находились по всей области.
Когда автомобиль сломался, пришлось помогать слесарям в ремонте.
Понравилось. Слесарил два года…
Шесть лет Виктор Болюнов своим ДТ-75 «утюжил» мелиоративные канавы, сносил ветхое жилье,
строил силосные ямы. Из хорошего
специалиста превратился в мастера
своего дела. За высокие производственные показатели неоднократно
награждался грамотами и денежными премиями.
– Чтобы техника работала, за ней
нужен уход,– делится опытом собеседник. – Скрупулезно провожу
осмотр и обслуживание экскаватора, своевременно меняю масло, фильтры и другие расходные
материалы.
Главными учителями считает
отца и коллег по работе. Таких, как
Александр Шкабарин и экскаваторщик Владимир Громыко.
Виктор гордится своей принадлежностью к большому и дружному коллективу мелиораторов. Благодаря их
труду преобразился и сам район.
– Мы вводили в севооборот заболоченные земли, строили мелиоративные объекты. Появились жилые
дома, детский сад, баня, столовая.
За микрорайоном прочно закрепилось название «СМУ».
Леонид
ДУБОВСКИЙ
Фото автора

событие
С 12 мая, когда факел огня II Европейских игр «Пламя
мира» был встречен на белорусско-польской границе
в Брестской области, его уже пронесли по знаковым
местам и улицам городов Брестчины, Гродненщины,
Витебщины и Могилевщины. 5 июня эстафету огня

торжественно, с яркой программой примет Гомель.
Факелоносцами на протяжении насыщенного событиями
маршрута станут почетные граждане городов, лучшие
спортсмены, известные производственники, авторитетные деятели науки, культуры.

…И факел
из шоколада
М а с ш т а б н а я
общественно-культурная
церемония встречи эстафеты II Европейских игр,
которая больше напомнит грандиозное красочное шоу, состоится
поздним вечером 5 июня
в городе над Сожем на
площадке у Ледового
дворца. Мероприятие будет транслироваться на
большом экране на месте
проведения.
– Затем колонна с факелоносцами во главе направится по центральной
улице областного центра
– Советской, – рассказала начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Гомельского облисполкома
Ирина Довгало. – В каждой точке смены несущих
огонь пройдут молодежные флешмобы, цирковые
и спортивные выступления. В целом же во время
шествия огня по нашей
области будет широко пре-

зентован промышленный,
спортивный, аграрный и
культурный потенциал…
Ко встрече огня II Европейских игр ведут подготовку и в трудовых коллективах. Некоторые из них
запасают к этому моменту
нетривиальные сюрпризы
и подарки. Кондитеры фабрики «Спартак», к примеру,
из шоколада изготовят факел, он будет размером с
оригинальный.
Шествие огня будет происходить не только в горизонтальном направлении,
– он поднимется и в высоту.
В Гомельском дворцовопарковом ансамбле он будет разливать свет со смотровой башни. Логичным
завершением первого
дня пребывания эстафеты
огня на Гомельщине станет
грандиозный концерт на
площади имени Ленина.
Открытием станет красочный плац-парад духовых
оркестров.
В дни пребывания на
Гомельщине эстафетный

Добрушскі край

facebook.com/vdobrushe/

факел с огнем II Европейских игр будут встречать на «Гомсельмаше», в
детской областной клинической больнице, на одной
из площадок бурового комплекса «Белоруснефти» и в
других местах.
Дальнейшим маршрутом эстафеты огня станут
объекты Жлобинщины –
Белорусский металлургический завод, Центр
олимпийского резерва,
старинная усадьба КозелПоклевских. Интересные
и зрелищные события,
приуроченные ко встрече знакового символа II
Европейских игр, пройдут
на земле древнего Турова,
в Национальном парке
«Припятский».
Заключительным аккордом пребывания эста-

феты огня в регионе станет Мозырщина. Здесь
«Пламя мира» пронесут через предприятия
«Мозырьсоль», Мозырский
НПЗ, совхоз-комбинат
«Заря», оно взойдет на
Замковую гору. На набережной райцентра состоится большой концерт, сопровождаемый парусной
регатой на Припяти.
11 июня факел «Пламени
мира» от гомельчан примут
факелоносцы Минщины. А
завершится эстафета 21
июня на Национальном
олимпийском стадионе
«Динамо», где состоится церемония открытия II
Европейских игр и зажгут
чашу олимпийского огня.
Николай ВЕРЕС
Фото носит иллюстративный характер
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прием
5 июня с 10.00 до 12.00
в Добрушском райисполкоме
(кабинет № 14)
прием граждан проведет
Алла Александровна НАУМЧИК,
депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь шестого созыва.

тема недели

Отношения
c Казахстаном
всегда будут
добрыми
Об этом заявил Президент Беларуси
Александр Лукашенко на встрече
с Президентом Казахстана КасымЖомартом Токаевым.
Александр Лукашенко отметил, что
недавно принимал посла Казахстана
в Беларуси и прямо ему сказал о конкретных направлениях, по которым стороны могут продвинуться в развитии
сотрудничества.
Товарооборот Беларуси и Казахстана в
прошлом году достиг почти 900 млн долларов, увеличившись на 30 процентов к
уровню 2017 года. При этом белорусский
экспорт превысил 783 млн долларов. В
первом квартале 2019 года объемы взаимной торговли упали примерно на 10
процентов в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Товарооборот составил
171,5 млн долларов. Сальдо для Беларуси
сложилось положительное в размере
121,7 млн долларов.
В Казахстан поставляются молоко и молочные продукты, тракторы и седельные
тягачи, мебель, грузовые автомобили, лекарства, замороженная говядина, сахар,
мясные продукты. Беларусь импортирует
нефтепродукты, каменный уголь, рельсы,
прокат из нелегированной стали, нефтяные газы, семена льна, хлопковое волокно, лук, чеснок.
В 2018 году объем казахстанских инвестиций в экономику Беларуси превысил 18,8 млн долларов (рост в 4,8 раза),
из них прямые инвестиции – 18,3 млн
долларов.
Товаропроводящая сеть белорусских
предприятий в Казахстане включает более 40 компаний, созданных с привлечением белорусского капитала, а также
более 170 субъектов дилерской сети.
Функционируют восемь совместных сборочных производств белорусской техники
и оборудования. В Казахстане работают
256 организаций с белорусским участием,
в Беларуси действует 45 предприятий с
казахстанским капиталом.
Основополагающим документом практического взаимодействия является дорожная карта развития двустороннего
сотрудничества между правительствами
Беларуси и Казахстана на 2019-2020
годы.
Александр Лукашенко поблагодарил
Касым-Жомарта Токаева за встречу в
это непростое с учетом предстоящих в
Казахстане президентских выборов время
и пожелал ему успехов. В свою очередь
Президент Казахстана подчеркнул искреннее уважение, с которым в его стране
относятся к Главе белорусского государства. Он также высказал слова благодарности в адрес белорусского лидера за теплую встречу в Минске осенью прошлого
года, когда он посещал Беларусь во главе
парламентской делегации.
По материалам БелТА

