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Новые проекты
старых друзей
На этой неделе Добруш посетила делегация итальянского региона
Эмилия-Романья. Цель – знакомство с районом и определение
направлений взаимодействия в социальной сфере. В основном –
в образовании и медицине

П

еред посещением гостями социальных объектов они встретились
с заместителем председателя рай
исполкома Русланом Сикорским, начальником отдела образования, спорта
и туризма Ириной Шкарубо и главным
врачом центральной районной больницы Надеждой Белоглазовой.
– Мы имеем богатый опыт сотрудничества с гуманитарными иностранными организациями, – отметил Руслан
Сикорский. – В том числе – итальян-
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скими. Благодаря контактам около
110 наших детей ежегодно отдыхают
в Италии. За счет финансирования
благотворителей 270 воспитанников
социально-педагогического центра,
детских домов семейного типа, замещающих семей за последние 10 лет
смогли поправить здоровье в медицинском центре «Надежда XXI век».
Как пояснили Ирина Шкарубо и
Надежда Белоглазова, помощь в оздоровлении и лечении детей – не един-

погода
Долгота дня 12.52
Луна
30, 31 марта, 1 апреля –
в Водолее

ственные гуманитарные проекты. Так,
к примеру, комитет Каругате оказывает помощь центру коррекционноразвивающего обучения и реабилитации детей-инвалидов. С его помощью
и при финансовой поддержке организации «Arcoiris» построены теплицы для
выращивания органические овощей
в Иваковской, Иговской и Крупецкой
школах.
Несколько лет на территории района
реализуется совместный международный социальный проект «Тицци»,
участие в котором принимают благотворители из итальянских городов
Лоди и Верано.
(Окончание – на 5 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

31 марта
Новолуние
5 апреля

Ночью +3...+5
ДНЕМ +9...+11
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 5-7 м/с.

У сельгаспрадпрыемстве “Завідаўскае” на
палі выйшаў камбінаваны
пасяўны агрэгат
POTTINGER.
Сеялку набылі яшчэ напрыканцы мінулай восені.
Аднак выпрабаваць яе ў
рабоце ўдалося толькі сёлета. Водгукі механізатараў
– станоўчыя.
– Па-іншаму і быць не
магло, – сцвярджае кіраўнік
прадпрыемства Таццяна
Бялян. – Спецыяльна
выбіралі агрэгат, які можна выкарыстаць на сяўбе
зерневых і зернебабовых
культур, а таксама кукурузы. Да таго ж, на сеялцы маецца спецыяльны
бункер для мінеральных
угнаенняў. Яны падаюцца
непасрэдна ў радкі з насеннем. І час эканоміцца, і
самі ўгнаенні.
За рабочую змену з новым агрэгатам засяваецца
каля 50 гектараў.
Сяргей ВОЛЬГІН

Азбука
дапамогі
У паліклініцы прайшлі
заняткі па аказанні першай дапамогі. У ліку
слухачоў тэарэтычнага курса і практыкума –
інваліды па зроку.
Паводле слоў старшыні
раённай арганізацыі
Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа
Вольгі Загараднюк, навучанне праводзілася па
еўрапейскіх стандартах.
Асноўная ўвага – спосабам самастойнага аказання першай дапамогі
пры апёках, розных відах
кровацячэнняў, аналізу памылак, якія людзі нярэдка дапускаюць да прыезду ўрача. Удзельнікам
далі дзейсныя парады, як
напоўніць аптэчку і што
рабіць, калі неабходных
сродкаў у ёй не аказалася.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

1 апреля
Ночью +5...+7
ДНЕМ +7...+9
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер северный 6-8 м/с.
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Уважаемые жители и гости района!
Примите искренние поздравления с Днем единения народов Беларуси и
России, который отмечается 2 апреля.
В новейшей истории наших государств есть знаковый праздник – День единения. Он символизирует нерушимую дружбу и братство народов Беларуси и
России. День подписания Договора дал старт новому этапу экономического
и политического развития двух великих независимых держав.
Сегодня нас роднят не только общая история и культура, но и тесные родственные связи, и самое главное – искреннее стремление к объединению
усилий и возможностей в целях устойчивого социально-экономического
прогресса двух стран. Беларусь и Россия целеустремленно идут по пути
взаимовыгодного сотрудничества.
Пусть и в дальнейшем укрепляется Союз Беларуси и России на благо нынешнего и будущих поколений.
Пусть претворятся в жизнь самые смелые планы, а в нашем общем
белорусско-российском доме всегда царят мир, согласие и счастье.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Больше чем соседи
23 года назад Беларусь и Россия подписали договор о создании сообщества.
Через год в этот день был подписан договор о Союзе Беларуси и России. Однако
узы, связывающие две страны, гораздо глубже, тоньше, душевнее официальных
документов. Они проникают во все сферы жизни двух народов, во многом считающего себя единым.

Ирина ГОРЕЛИКОВА, председатель
Круговец-Калининского
сельисполкома:
– Веселовка – первый населенный
пункт района, который встречает гостей
на территории Республики Беларусь.
Каким увидят его наши соседи, такое
мнение составят о нашем гостеприимстве. Вот почему большое внимание мы
уделили благоустройству. Конечно, не
все проблемы удалось решить. Четыре
неухоженных дома, требующих сноса,
портят общее впечатление. Работа по
оформлению необходимых документов
уже ведется. Многое сделано в последнее время. Деревня ухожена. Побелены
деревья, выкорчеваны те, что представ-

ляли опасность, установлено около 300
метров забора. Работа по наведению
порядка продолжится и в этом году.

Наталья СОКАРЕВА,
начальник отдела сбыта и маркетинга
Добрушской бумажной фабрики
«Герой труда»:

– С Россией нас объединяют длительные экономические связи. Эта страна –
один из основных рынков сбыта. Около
90 процентов нашей продукции направляется в страну-соседку. Брянская,
Московская, Воронежская, Пермская области – география поставок достаточно
широка. В основном, востребована продукция производственно-технического
назначения – бумага для гофрирования,

бумага оберточная, картон, бумага для
обоев. Есть предприятия, дружба с которыми длится 10 и более лет.

Елена ГОЛОВАЧ, методист
Добрушского районного учебнометодического кабинета:

– В отрасли образования добрушан с соседями связывает немало.
Различные творческие и интеллектуальные конкурсы, туризм и краеведение. На протяжении многих лет наши
школьники и педагоги принимают участие в Свято-Михайловских историкообразовательных православных педагогических чтениях. В апреле запланирован очередной пробег велоэкспедиции «Атомо-Ход» по территории двух
стран. Особо хочется отметить встречи
по обмену опытом. Представители
соседних районов – ежегодно в списке почетных гостей августовской
конференции. Осенью впервые прошел межгосударственный семинар
молодых педагогических работников
Климовского и Добрушского районов
«Союз! Сотрудничество! Созидание!».
Надеемся, это новшество станет еще
одной доброй традицией.
Наталья ВАСИЛЬЕВА

О дружбе – на языке музыки

45 юных пианистов из Добруша, Гомельского
и Новозыбковского районов удивляли исполнительским
мастерством организаторов и жюри третьего открытого
регионального фортепианного конкурса
«Музыкальное содружество»
Для знатоков и любителей классической музыки семь часов конкурса
пролетели незаметно. В перерывах
между выступлениями можно было
подкрепиться в организованном в фойе
буфете.
– Ребята общались со сверстниками
из других городов, педагоги обогащали
репертуар для будущих занятий, – рассказала директор Добрушской детской

школы искусств Ирина Дегтярева.–
Кстати, одной из традиций фестиваля
стал обмен нотами. В прошлом году мы
в нашей школе выпустили нотный сборник. С удовольствием узнали: многие
преподаватели при подготовке участников к конкурсу воспользовались им.
Изюминкой творческого мероприятия стало исполнение пьес белорусских
композиторов. Включили их в програм-

му и российские участники. Некоторые
из них отдали
предпочтение
произведениям выпускницы Добрушской
ДШИ Екатерины
Параниной.
Приз за лучшее исполнение пьесы
«Колыбельная
под Рождество»
белорусского
автора Галины
Гореловой получила доб р у ш а н к а
Вера Бычкова.
Та л а н тл и в а я
ученица педагога ДШИ Галины
Карчевской.
Представители школы
искусств Полина Винникова, Анна
Казимирова, Валерия Гуцева, Матвей
Шабалин и Константин Алампиев также стали обладателями дипломов за
первые и призовые места.
Среди российских участников лучше всех проявили себя фортепианный
ансамбль, Ярослав Волков, Мария
Романенко и прошлогодняя обладательница гран-при Мери Саркисян. В
этот раз главной награды в виде символического скрипичного ключа удостоена 15-летняя учащаяся Улуковской
школы искусств Гомельского района
Вероника Гатылюк.
Людмила НАЗАРОВА
Фото
предоставлено ДШИ
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в центре
внимания

Дисциплина
и порядок
в основе
всего
Дисциплина и порядок
должны лежать в основе
всего, заявил Президент
Беларуси Александр
Лукашенко, согласовывая
назначение новых руководителей местной вертикали
власти.
В Минске появятся сразу
четыре новых руководителя
районных администраций. В
этой связи Президент акцентировал внимание на ситуации в
столице, потребовав содержать
город в идеальном порядке.
Особенно в преддверии крупных международных спортивных мероприятий. «Минск от
этого должен получить и финансовую, и экономическую выгоду. Но для этого надо создать
хорошие условия», – сказал
Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание и на предстоящую дату 75летия освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков, назвав это еще более важным мероприятием.
«Дисциплина и порядок должны
лежать в основе всего. Никакие
рассуждения о рынке, о том, что
он отрегулирует все, что рыночная экономика – это спасение
для нас и так далее и тому подобное... Все это хорошо, я это
не отрицаю, но дисциплина и
порядок должны лежать в основе всего, – еще раз подчеркнул
глава государства. – Чтобы
не было подобных разборок,
как это произошло недавно на
Могилевщине».
По материалам БелТА

знай наших!

Золото
с балтийским
отливом
Команда академии
LOUDOUN BJJ, в состав которой вошли добрушские
и гомельские спортсмены,
приняла участие в чемпионате балтийских стран BALTIC
OPEN по грепплингу.
Как отмечает на своей страничке в одной из соцсетей тренер Игорь Чаплинский, поездка для наших ребят оказалась
весьма результативной. Всего
команда академии из 15 юных
спортсменов завоевала 27 медалей разного достоинства. 15
из них – в активе добрушан.
Чемпионами Балтики в своих весовых категориях в разделах NO GI и GI стали Богдан
Веремеев, Захар Комаров и
Дмитрий Роговой. По одной
золотой и по одной серебряной медали завоевали Артем
Роговой и Максим Иванов.
Соб. инф.

