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Хозяева цветущего оазиса

Весткі з месцаў
Для актыўных
чытачоў
Больш за 250 экземпляраў разнастайнай літаратуры паступіла ў
бібліятэкі раёна ў бягучым квартале. На набыццё яе затрачана каля
1050 рублёў, – паведаміла загадчыца аддзела камплектавання і
апрацоўкі літаратуры цэнтральнай раённай бібліятэкі Людміла
Вашчанка. У асноўным гэта мастацкая літаратура для масавага
чытання, творы сучасных беларускіх
паэтаў і пісьменнікаў.
– Кнігі для фарміравання агульнага бібліятэчнага фонду набываюцца рэгулярна. Паступленні –
штоквартальныя. Куды накіруецца
літаратура, залежыць ад актыўнасці
н а ш ы х ч ы т а ч о ў, – з а ў в а ж ы л а
Людміла Вашчанка.
Як паведаміла спецыяліст, у першую чаргу фарміруецца фонд цэнтральнай раённай, церахоўскай,
дзіцячай бібліятэк, а таксама кніжных
храмаў аграгарадкоў раёна.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

Наш уклад
у “Дажынкі”
Про успешного бизнесмена Михаила Блажко, а вернее – достижения созданных им предприятий, на страницах районки рассказывалось не раз. И практически в каждой из публикаций хоть строкой, но отмечался порядок, царящий на
производстве, в помещениях диагностической станции и станции технического
обслуживания. Внешний вид строений, благоустройство территорий у бизнесмена в приоритете. Такой же подход у Михаила Ивановича и дома. В этом корреспонденты «ДК» убедились, побывав в гостях у четы Блажко.
– У нас все по-простому, – встречает у
калитки хозяйка Зоя Васильевна. – Что
можем своими руками сделать, – создаем. Сторонних специалистов не привлекаем и модные архитектурные формы не
приобретаем.
Осматривая кованые калитку и ворота,
металлический орнамент остекленной
веранды, к словам собеседницы поначалу относимся скептически. Но когда
узнали, что ковка – дело рук хозяина,
за свои «подозрительные» мысли стало
неудобно.
Признаться, до последнего не вери-

лось, что цветущий оазис во дворе и на
улице создает один человек. Исподволь
выспрашивали о помощниках, ландшафтных дизайнерах, приложивших руку
к планировке цветников и альпийских
горок.
– У нас в семье единственный дизайнер,
– отрубил Михаил Иванович. – Зоя стопки бумаг исписывает, когда планировку
участка делает. Целая папка эскизов у
нее и по внутреннему убранству дома.
Она – голова. Я – руки. Правда, к цветам
никакого отношения не имеющие.
Слова собеседника тут же подтвержда-

ет хозяйка. Мол, Михаил панически боится лопаты. День с железками возиться
будет, камни ворочать и плитку укладывать, но если в земле ковыряться нужно,
кивает на мотокультиватор. Купить купили, а работать им негде. Все больше
тяпкой приходится. Цветы – они ведь
аккуратного обхождения требуют.
Интересуемся: цветами и кустарниками двор засадили, чтобы огород не заводить? В ответ Зоя Васильевна ведет нас
в угол участка. Там, за живой изгородью
из самшита и можжевельника прячутся
от постороннего взгляда посадки картофеля, лука, салата, клубники, ежевики,
капусты и томатов. Рядки огурцов перемежаются с кустиками бархатцев.
– И себя и детей овощами обеспечиваем, – замечает хозяйка подворья. – Чем
больше раздаем, тем больше урожай...
(Окончание – на 6с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

В номере:
Рогули станут
«новоселами»

Следует – шить.
А легко ли?
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«Фирменная» вышивка
сельчанки
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погода
Долгота дня 13.04
Луна
9 сентября – в Овне,
10, 11 – в Тельце

Как полсотни
милиционеров ребенка
искали

с.8

10 сентября
Последняя четверть
13 сентября

Ночью +14...+16
ДНЕМ +21...+23
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер южный 5-7 м/с.

Працаўнікі дарожна-рамонтнабудаўнічага ўпраўлення № 150
– адны з тых, хто прыводзіць
Жыткавічы ў парадак да абласнога сельскагаспадарчага свята
“Дажынкі-2017”.
– Дзве брыгады нашых дарожнікаў
занятыя на абнаўленні асфальтабетоннага пакрыцця галоўных вуліц
райцэнтра, абсталяванні пешаходных зон, тратуараў і ўкладцы
бардзюраў, – акрэсліў кола работ
галоўны інжынер прадпрыемства
Віталь Грышанаў. – Да галоўнага
свята аграрыяў засталося каля
месяца. Між тым, асноўны аб’ём
запланаваных работ ужо амаль
выкананы.
Вольга ГЛЫЗІНА

Волаты,
ваш выхад!
Па ініцыятыве прафкама
“Добрушскага камунальніка” і пры
падтрымцы прадпрыемства на
рацэ Іпуць у другі раз адбудуцца “Богатырские игры”. Удзел у
карпаратыўных спаборніцтвах прымуць 8 каманд.
Спартыўная праграма прадугледжвае 9 дысцыплін і спецыяльны
конкурс. Для ўдзельнікаў турніру
і балельшчыкаў будзе працаваць
палявая кухня. Кава, гарбата і
аладкі – бясплатна, гарантуюць
арганізатары.
Леанід ДУБОЎСКІ

11 сентября
Ночью +17...+19
ДНЕМ +22...+24
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер южный 6-8 м/с.
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общество

Добрушскі край
на связи

падпіска-2017

11 сентября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-11-10
пройдет прямая линия с участием
Ирины Михайловны ШКАРУБО,
начальника отдела образования,
спорта и туризма райисполкома.

Ідзе падпіска
на «Добрушскі край»

Цана падпіскі:
на месяц – 4 руб. 81 кап.,
на квартал – 14 руб. 43 кап.

экспресс-опрос

персона

И швец, и жнец…
Еще шесть лет назад Дмитрий
Страхов из деревни Красный
Октябрь позиционировал себя
исключительно как вольный художник. Любил пешком ходить
в Гомель, по пути набирался
впечатлений, а потом творил в
студии на втором этаже своего
дома. Все изменилось в одночасье, когда Дмитрий решил зарегистрироваться как владелец
агроусадьбы.
– Поначалу наплыв гостей был
небольшим, – рассказывает он.
– Люди приезжали отдохнуть
на выходные, провести на лоне
природы праздники и семейные
годовщины. Успевал и баньку вытопить, и творческой работой заняться. Когда впервые возникла
необходимость что-то подремонтировать в доме и во дворе, пришлось учиться новым профессиям.
Средств, чтобы нанять для работы
профессионалов, не было.
Сегодня иначе как коллекционером профессий Дмитрий себя
не называет. Учится не в каком-то
учебном заведении, а у конкретных мастеров. Причем, умельцев
выбирает по отзывам заказчиков.
Научился штукатурить и шпаклевать стены, работает с любым кровельным материалом. Последним
его приобретением стала профессия печника. Осваивал ее в
Сергиевом Посаде. Там научился
«болгаркой» вырезать из керамического кирпича различные
фигурки и узоры. Сейчас готов с
нуля создать печь или камин по
старинным технологиям. Заняться
этим думает в межсезонье.
Среди увлечений художника – ландшафтный дизайн.
Развернуться есть где, придомовая территория просто огромная.
Плюс небольшой сад и озеро,

в котором водятся окунь, щука и
линь. Неподалеку от бани Дмитрий
начал строительство беседки.
Общие черты сооружения уже
просматриваются. Правда, столбы установлены как-то косовато.
Хозяин поясняет: сделано это
специально. Бревна он покроет узорами и снабдит резными
перилами.
– Часто помогаю соседкампенсионеркам, – рассказывает собеседник. – Денег никогда
не беру. Зато получаю
удовольствие от физической работы.
На некоторое время
Дмитрий «выпал» из туристического бизнеса.
Семейные проблемы, а
затем и продолжительная болезнь отодвинули основное занятие
на задний план. Сейчас
гости снова регулярно

появляются в усадьбе «Бобровый
ручей». Правда, принимает хозяин
не всех. Предпочтение отдает семьям с детьми. Для постояльцев
выделил первый этаж, на втором
постоянно проживает сам. За прибылью не гонится. Считает: и 600
рублей – отличный заработок для
одинокого мужчины.
Сама усадьба – отдельный
разговор. Здесь впору снимать
фильмы про Шерлока Холмса.
Не поверите, именно по эскизам
декораций к этому знаменитому
советскому сериалу отделывались
внутренние помещения дома.
Резная лестница и дубовые панели на стенах давно стали визитной
карточкой усадьбы.
– Не важно, сколько гостей приезжает – объем работы всегда
одинаковый, – говорит владелец
агроусадьбы. – Приходится быть и
рабочим по комплексному обслуживанию зданий и сооружений и
метрдотелем. Постояльцев нужно
распределить, обеденное меню
составить, программу пребывания
продумать. На живопись времени
почти не остается.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

Объем произведенной плодоовощной продукции в Беларуси
в 2017 году позволит полностью обеспечить потребности
потребителей, сообщил заместитель премьер-министра
Михаил Русый.
Он принял участие в рабочей
встрече по вопросам производства и поставки в торговые
сети республики отечественной
плодоовощной продукции в ОАО
«Комбинат «Восток» (Гомельский
район), передает корреспондент
БелТА. «Производимые объемы
плодоовощной продукции и картофеля позволят полностью обеспечить внутриреспубликанские
потребности и заложить в стабилизационные фонды на межсезонный период 2017-2018 годов.
Серьезный задел сделан и для
поставки продукции на экспорт»,
– сказал вице-премьер. Он особо

подчеркнул, что всплеска цен на
плодоовощную продукцию нет и
быть не должно.

Англичан
заинтересовали
электробусы

«Белкоммунмаш» посетила
делегация из Великобритании
в о гл а в е с л о р д - м э р о м
Ноттингема Майклом
Эдвардсом, который высказал
заинтересованность в белорусских электробусах.
Об этом корреспонденту БелТА
сообщили на предприятии. «Гости
намерены изучить преимущества
нашей техники перед эксплуатируемыми в Англии индийскими и
китайскими электробусами, рассчитать финансовый план. Майкл
Эдвардс выразил надежду на то,
что «Белкоммунмаш» сможет разработать электробусы специально
для английских улиц», – пояснили
на предприятии.
Минчане уже оценили новый
вид пассажирского транспорта.

Почем знания
для народа?
Новый учебный год только начался. Но большинство добрушан, в семьях которых подрастают школьники и студенты, уже озабочены вопросом: как найти доступный и, что
немаловажно, бюджетный вариант обеспечения своего
чада достаточным багажом знаний. Помимо посещения
ребенком школьных занятий, некоторые родители предпочитают перестраховаться и отдать любимого сына или дочку
в руки умелого репетитора. Являются ли дополнительные
занятия с педагогом «на час» панацеей от экзаменационного фиаско? Этим журналист «ДК» и поинтересовались у
жителей города.

Нина ЕВГРАФОВА,
пенсионерка, мать двоих детей
и бабушка двоих внуков:

– Оканчивала школу в 1960 году. Такой
категории как репетитор тогда вообще
не существовало. Каждый старался самостоятельно: выучить урок, написать
контрольную, поступить в институт.
Помочь отстающим могли или учителя,
или старшие товарищи. Совершенно
бесплатно. Родители, чтобы выполнить
домашнее задание, над ребенком с ремнем не стояли, пройденные темы втолковать не пытались.
Часто бывало, что отец и мать оказывались менее грамотными, чем их дети. Например, мой папа окончил только
несколько классов церковно-приходской школы. А мама
даже не умела читать и писать.
Думаю, современным детям репетиторы облегчают
жизнь. Теперь школьникам не нужно самостоятельно искать необходимые сведения, запоминать большие объемы
информации, как это делали мы в свое время.

Андрей РУБЛЁВ, студент:

– К репетиторству отношусь положительно. Сам пользовался услугами
педагога по математике перед поступлением в вуз. Когда учился в 11 классе, понял: чтобы сдать централизованное тестирование, стоит подтянуть
знания по обязательной дисциплине.
Репетитора нашел по знакомству. В
ускоренном темпе мы прошли основные темы, сосредоточились на каверзных вопросах, которые обычно включают в ЦТ. Так я и оценки подтянул, и в
учебное заведение поступил. Когда у меня появятся свои
дети, тоже найму им индивидуальных наставников.

Игорь ПУЛЬКИН,
предприниматель,
отец троих детей:

в стране

В овощах
недостатка
не будет
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В мае электробусы начали курсировать по некоторым городским
маршрутам . Всего по городу
ездят 20 инновационных машин.
Стоимость проезда в электробусе такая же, как и в обычном
транспорте.

Подготовка
к «Западу»
завершена

Об этом заявил министр
обороны Беларуси генераллейтенант Андрей Равков, передает корреспондент БелТА.
«Подготовка к «Западу-2017»
уже завершилась. Развертывание
системы управления закончится
13 сентября, а 14 сентября мы
приступим к выполнению задач
совместного стратегического
учения», – отметил Андрей Равков.
Военнослужащие уже выведены
в районы выполнения учебнобоевых задач. Выполняется развертывание объединенного командования региональной группировки войск.

– Считаю, что ребенок в состоянии
хорошо учиться самостоятельно, без
дополнительных платных уроков поступить в выбранный университет.
Конечно, родители обязаны помогать
и поддерживать свое чадо. Задают
много, но в учебниках все подано
доступно, и при желании любую тему
можно освоить.
Репетитор нужен, если вы, к примеру, хотите выучить незнакомый язык. По Интернету сложно
понять тонкости разговорной речи, усвоить особенности
бытового общения. А с преподавателем можно обсудить
все непонятные моменты, отработать языковые основы.

Юлия СЕМЕШКО,
контролер газоснабжающей
организации:

– В выпускном классе решила записаться на дополнительные занятия по
математике к местному репетитору.
Опытный учитель жил на нашей улице,
были с ним знакомы. Плата оказалась
небольшой. За несколько недель до
этого я серьезно заболела и пропустила много уроков. Занималась по
часу три раза в неделю. Когда «догнали» учебный материал, стали проходить темы, которые обязательно встретятся в экзаменационных опросниках. Как итог – мое успешное поступление
в профильное заведение с первого раза.
Ольга ГЛЫЗИНА
Фото автора

