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Вести с мест

Соцветия талантов

Пора
второго хлеба
В районе началась посадка картофеля. Как сообщили в управлении
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, в текущем году
в районе планируется вырастить второй хлеб на более чем 135 гектарах.
Сельхозпредприятия «Калининский»,
«Борщовский», «Утевское», «Жгунское»,
«Агрокомбинат «Новый путь» уже приступили к посадке клубней.
В 2016 году сельхозпредприятия
района получили 4331 тонну второго
хлеба.
Ольга САВИЦКАЯ

Животным
тепло и уютно

Подружки-третьеклассницы Саша
Борисенко и Лиза Милющенко накануне главного христианского
праздника в году не куличи пекли
и не яйца красили с родителями.
Вооружившись стопкой старых газет, маленькие рукодельницы плели из бумажных палочек… курочку
с цыплятами. Теперь рукотворная
праздничная композиция радует
воспитанников и посетителей районного центра дополнительного образования, где открылась выставка
работ юных кружковцев.
– Пасхальные традиции крепки не
только в наших семьях, – подчеркивает заместитель директора по учебновоспитательной работе районного
центра дополнительного образования
Наталья Крусс. – В учреждениях образования к этому светлому дню ежегодно
проходят встречи со священнослужителями и другие пасхальные мероприятия. Одним из самых ярких событий в
это время всегда становится традиционный районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Пасхальный
фестиваль».
Из-за обилия техник и цветовой палитры поначалу сложно воспринимать
целостную экспозицию. Но это только
плюс. Каждый юный мастер, а в конкурсе пробуют свои силы ребята от 6 до
17 лет, постарался выполнить вместе с
учителем оригинальную работу. Чего,
к примеру, стоит масштабный макет
церкви из соломки, что смастерили
воспитанники Тереховского центра
творчества детей и молодежи.
Вообще, каждый конкурсант, а всего
на участие в «Пасхальном фестивале»
заявлено 23 учреждения образования,
постарался взять необычной техникой.
Жгунская средняя школа – тематической вырезкой (вытынанкой), средняя
школа №3 Добруша – вышивкой с белорусским орнаментом.
– Второй раз участниками творческого показа становятся воспитанники районного центра коррекционноразвивающего обучения и реабилитации. Их яркие открытки отметили все

В номере:
Зачем утевские
школьники разводят
дождевых червей

26 апреля в 11.00 у памятника
отселенным деревням состоится
митинг «Помнить, чтобы не
повторилось», посвященный Дню
чернобыльской трагедии.

Они приближали
Победу

Добро пожаловать
в «Деревеньку»!
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члены жюри, – поясняет собеседница.
Вязание, керамика, валяние, вышивка – всего более 80 экспонатов. Как же
определить лучший?
– Выбор предстоит нелегкий, – соглашается один из членов жюри, настоятель храма Святителя Николая
Чудотворца протоиерей Алексий
Пилипенко. – Но похвалы достоин каждый участник, а наград – практически
каждая работа.
Ольга ГЛЫЗИНА
На снимке (справа налево):
участницы
«Пасхального фестиваля»
Саша Борисенко
и Лиза Милющенко.
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 14.25
Луна
22, 23 апреля –
 в Рыбах,
24, 25 – в Овне

Дубовый Лог
возродится, уверена
его жительница

с.8

Необычное бело-синее сооружение
появилось на ферме ОАО «Добрушский
райагросервис» в Дубовом Логу.
Огромный шатер – помещение для выращивания молодняка. Возведением
его занимались специалисты стройтреста №27 из Гомеля.
Как рассказал директор предприятия Сергей Савченко, деньги на
строительство фермы (11 миллиардов
неденоминированных белорусских рублей) выделены по Республиканской
программе развития животноводства в пострадавших от аварии на
Чернобыльской АЭС районах.
Леонид МИНИЧ

Труд. Май… Фото
В районе стартовал фотоконкурс
«Профессия, которой я горжусь», организованный молодежным советом
районного объединения профсоюзов.
Прием фоторабот от членов проф
союзов проводится до 28 апреля. Для
победителей учреждены дипломы и
сувениры, все участники будут отмечены памятными призами первичных
профсоюзных организаций.
С лучшими фотоработами можно
будет ознакомиться на выставке во
время праздничных мероприятий, посвященных Дню труда.
Полина БЫКОВСКАЯ

Смеяться, право,
не грешно
В Добрушском профессиональном
политехническом лицее прошел конкурс юмористических миниатюр под
названием «Смеяться разрешается».
Участие в нем приняли шесть команд
лицеистов.
Жанры выступлений были настолько
разными, что определять единого победителя в конкурсе не стали. Почти
все участники отмечены дипломами в
номинациях.
Сергей ЧАЙДАК

23 апреля
Новолуние
26 апреля

Ночью +2...+4
ДНЕМ +9...+11
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 6-8 м/с.

24 апреля
Ночью 0...+2
ДНЕМ +9...+11
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 4-6 м/с.
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Добрушскі край

26 апреля – день чернобыльской трагедии

прочитано в «ДК»

Вынужденные переселенцы
Жители Жгуни Мария и Алексей
Бараш через несколько месяцев
будут праздновать 58-ю годовщину совместной жизни. Но родились,
женились и обзаводились детьми
супруги не здесь. Их родина – ныне
несуществующая деревня со звучным
белорусским названием Кожушки в
Хойникском районе. В год аварии на
Чернобыльской АЭС они стали вынужденными переселенцами.
– Мы, наверное, из тех немногих семей, которым авария позволила коренным образом изменить жизнь, получить
добротное жилье и переехать из лесной
глуши поближе к цивилизации, – говорит
Алексей Онуфриевич. – В Кожушках из-за
близости болот жена заболела бронхиальной астмой. Здесь же симптомы болезни
исчезли. Да и мне легче – не нужно каждый
год думать о заготовке дров. В доме есть
газ, вода.
Мария и Алексей Бараш – дети войны.
Их отцы не вернулись с фронта. Рано
пришлось приучаться к сельскому труду, взрослеть. Рано пришла и любовь.
Практически сразу после свадьбы в 19летним возрасте парня призвали в армию.
Служил в ракетных войсках в городе славы
русских моряков Севастополе. Через три
года вернулся, сел за руль трактора.
– О потенциальной опасности атомной
станции никогда не задумывались, – вступает в беседу Мария Александровна. – Все
знали, что за Припятью – мирный атом. В
хорошую погоду отлично была видна труба реактора. Обыденным делом было на
теплоходе съездить в город атомщиков
за покупками. Первые вести со станции
принесли односельчане, работавшие на
энергоблоке. Тогда и заговорили о радиации, мерах защиты от нее…
Испуга и паники у людей не было. Попрежнему продолжали ходить на работу,
доить и кормить животных. Алексей Бараш
подготавливал к трамбовке силоса свой
гусеничный С-100. Через две недели всех
жителей Кожушков вывезли из деревни.
Поездка была недолгой – по прямой всего

Александр ЛАЗАРЕНКО,
д. Жгунь:

15 километров в сторону Калинковичей. К
тому времени местные власти приняли у
отселяемых и домашних животных, и жилые дома. Сразу же выплатили денежную
компенсацию. Правда, новое жилье и работу предложили искать самим…
– Приезд автобусов с нашими односельчанами в деревню Слобожанка был чем-то
похож на прибытие беженцев во время
войны, – рассказывает Алексей Бараш. –
Все высыпали на улицу и всматривались
в лица выходящих из автобуса: авось знакомые встретятся. На нашу фамилию отреагировал пожилой дедушка. Позже выяснилось: это был однополчанин отца. До
начала июня жили у него. Работать я устроился в местное хозяйство. Успели первый
укос трав убрать, силосную яму закрыть.
Это сейчас работу в 30-километровой
зоне считают сродни подвигу. Мы об этом
не задумывались.
Переехать в Жгунь Алексею и Марии

Бараш предложил знакомый добрушанин. Местный племзавод, убеждал
он, богатое хозяйство. Найти жилье и
работу будет несложно. Так и получилось. Первые два года семья с четырьмя
детьми ютилась в небольшом домике, а
затем переехала в огромный по сельским меркам коттедж. Неподалеку проживают еще три семьи переселенцев
из Кожушков. Земляки предпочитают
держаться вместе и часто вспоминают
жизнь до аварии.
– Деревеньки нашей нет уже давно,
но мы часто ездим на то место, где она
была, – рассказывает чета Бараш. – Как
бы ни было нам хорошо здесь, но там похоронены наши родные и близкие. Хотя
бы раз в год, на Радуницу, посетить их
могилы – наш долг.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА
(Продолжение темы – на 8 с.)

В субботу –
поработаем
Совет Министров Беларуси
утвердил график переноса рабочих дней в 2017 году. Рабочий
день с понедельника 24 апреля переносится на субботу
29 апреля; с понедельника
8 мая – на субботу 6 мая; с понедельника 6 ноября – на субботу
4 ноября. Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы)
осуществлять перенос рабочих
дней в ином порядке в соответствии с законодательством.
БелТА

– Полагаю, бюсты писателей хорошо «вписались» бы в красивый
вид небольшого сквера у загса. Их
видели бы отдыхающие, которых в
теплое время года здесь собирается
немало. В дни городских праздников
сквер становится местом проведения
мероприятий для детей и молодежи.
Таким образом исторические личности окажутся в атмосфере творчества. А подрастающее поколение
обратит внимание на скульптуры,
захочет узнать, в честь кого они
установлены.

Иван КУШАЕВ, г.Добруш:

– Наиболее подходящее место
для бюстов писателей – зона отдыха
«Остров». И хорошо было бы не просто их установить на одной из аллей,
а обустроить вокруг что-то наподобие литературного уголка. Оформить
его деревянными статуэтками героев
наиболее известных произведений,
имитацией книжных страниц и другой
атрибутикой. Тем более, что в нашем
городе есть замечательные художники и резчики по дереву. Это придало
бы острову больше эстетики и воспитывало бы у отдыхающих культуру.

правопорядок

Случайности не случайны

стало известно

«…А память
нужно
беречь»
Материал под таким названием
был опубликован в номере «ДК»
от 12 апреля. В нем поднимался
вопроc о поиске нового места для
бюстов известных русских писателей Николая Островского и Максима
Горького. Напомним: сейчас они
установлены возле общежитий бумажной фабрики. Мнением по этому
поводу газетчики пригласили поделиться жителей района.

безопасность

Несколько дней назад глубокой ночью пожилая жительница
Кормы проснулась, чтобы принять лекарство. Зашла в кухню – и
ахнула. Над головой пылал потолок. Пенсионерка не растерялась.
Быстро покинула горящий дом и
вызвала спасателей...
Приводя этот случай на встрече с социальными работниками территориального центра социального обслуживания
населения, заместитель начальника
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районного отдела по чрезвычайным
ситуациям Андрей Шершнев обратил
внимание: по предварительным данным
пожар в доме произошел из-за неисправностей электропроводки. А сын
этой женщины, меж тем, работает…
электриком!
На встрече были рассмотрены причины и следствие пожара, на котором
погибли пожилая женщина и 8-летний
мальчик. Андрей Шершнев еще раз напомнил, чтобы взрослые не оставляли

детей без присмотра. А судя по участившейся гибели пенсионеров на пожарах,
такого же внимания от детей, соседей,
близких требуют и пожилые люди.
Андрей Шершнев рассказал, что
установленный и находящийся в исправном состоянии автономный пожарный извещатель спас не одну жизнь.
Поэтому присутствие такого прибора
в домах жителей района – первейшая
необходимость.
Полина БЫКОВСКАЯ

Уважаемые жители
Добрушского района!
9 мая 2017 года в числе праздничных мероприятий,
посвященных Дню Победы, отделом идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома будет
проведена районная общественно-патриотическая
акция «Парад Победителей».
Цель: формирование у жителей района патриотизма, гражданского
самосознания, воспитание уважительного отношения к истории, героическому прошлому своей Родины, к подвигам ветеранов Великой
Отечественной войны, развитие активной жизненной позиции, сохранение преемственности поколений.
На центральной площади города Добруша 9 мая 2017 года в 10 часов 30 минут будет формироваться праздничная колонна, участники
которой смогут пройти с увеличенными фотографиями отцов, дедов и
прадедов – участников Великой Отечественной войны.
Для участия в шествии колонны необходимо оформить
фотографию ветерана в рамке в формате А4.
Приглашаем всех жителей района
принять участие в акции «Парад Победителей».
Справки по телефонам: 3-12-45, 3-22-56.

Если друг
не оказался
вдруг
Начало велосезона в Добруше совпало с первыми заявлениями граждан
о хищении двухколесного транспорта.
Так, в первый день марта не пристегнутый велосипед «Аист» исчез из сарая
молочно-товарной фермы «Рассвет».
Найти пропажу будет проблематично,
говорит начальник райотдела милиции
Владислав Гасымов. А все потому, что
владелец не зарегистрировал свое имущество в автоматизированной информационной системе «Велосипед».
– Сегодня в этой системе учтено почти
семь с половиной тысяч единиц такого
транспорта, принадлежащих жителям района, – говорит начальник РОВД. – Благодаря
этому в минувшем году удалось вернуть законным владельцам более 25 велосипедов.
Даже такое большое количество поставленного на учет велотранспорта не отражает
реальной цифры имеющихся в районе велосипедов. Мы продолжаем проводить специальные акции по их регистрации. В этом
месяце, например, к нам уже обратились 57
владельцев двухколесного транспорта.
По словам Владислава Гасымова, совсем
не обязательно ждать специально выделенного дня, чтобы внести в базу данных номер
своего двухколесного друга и получить специальную наклейку. В райотдел милиции
можно обратиться в любое удобное время.
Процедура занимает считанные минуты и
проводится бесплатно.
Сергей ОЛЬГИН

