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10 октября – День
освобождения
Добруша от немецкофашистских
захватчиков

Завтра – День работников культуры

«Бульбаш»: поколение патриотов

Уважаемые добрушане, ветераны Великой
Отечественной войны и
труда! Примите искренние поздравления с Днем
освобождения города
от немецко-фашистских
захватчиков.
74 года назад враг был изгнан с нашей земли. Сегодня
еще есть живые свидетели
тех страшных событий. Вы
дали нам возможность созидать и смело идти вперед.
Многие не вернулись с полей
сражений. Низко склоняем
головы перед памятью павших героев.
Отважен и подвиг тех, кто
в послевоенные годы возрождал из руин предприятия
города, создавал новые.
Сегодня ваши дети, внуки и
правнуки трудятся ради настоящего и будущего своей
страны. Усилиями тружеников народного хозяйства
обеспечивается стабильное
развитие экономики, социальной сферы.
Дорогие друзья! Добрушане
и гости города! Желаем вам
крепкого здоровья, благополучия, радости, оптимизма.
Пусть этот праздник будет
днем гордости за родной город и наших земляков!
Районный
исполнительный комитет
Районный Совет
депутатов

анонс
10 октября Добруш празднует День освобождения
от немецко-фашистских
захватчиков.
В 11 часов состоятся возложения цветов у мест воинских
захоронений.
В 16 часов митинг и возложение цветов пройдут у памятника погибшим воинам по
проспекту Луначарского.
Концерт-реквием «Нам жить
и нам помнить» состоится
в 16.30 в районном Дворце
культуры.

В номере:
Молодняк ожидает
новоселья

– Дружные ребята. Не боятся ставить перед собой сложные
творческие задачи и решают их достойно. Казалось, что все о
них знаешь, но они продолжают удивлять, раскрываясь с новой
стороны, – так говорит о молодежном коллективе – арт-группе
«Бульбаш», директор районного Дворца культуры Людмила
Пугачева.
Группа – постоянный участник
культурно-массовых мероприятий не только нашего района.
Одно из недавних выступлений,
на закрытии осеннего велопробега в городе Гомеле, отмечено
премьерой очередной песни.
Между тем, «Команда» вошла в
репертуар арт-группы случайно.
Но, как и многое другое, удачно. Ребята принимали участие
в крупных концертах, посвя-

щенных Дню единения народов
России и Беларуси, открытию
областной Доски почета и других. С этого года к «Бульбашу»
присоединился коллектив группы «Music & Vision». Они занялись
световым и звуковым сопровождением, обработкой видео.
Идея создать коллектив такого формата у руководителя
Владислава Мохорева возникла
случайно.

Освобождение:
как это было

На кларнете и трубе…
Чему учат в школе
искусств
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Долгота дня 11.11
Луна
7, 8 октября –
 в Тельце,
9, 10 – в Близнецах

Последняя четверть
12 октября

– Сначала «родилось», как ни
странно, название. Оно очень
хорошо отражает патриотическую направленность творчества
коллектива, нашу идеологию.
Мы – белорусы. И любим свою
страну, – рассказывает он.
Сегодня «Бульбаш» – сплоченная команда единомышленников. Их отличительные черты
– сценический образ и репертуар: песни патриотической
направленности в современной
оранжировке.
– Мы все – работники культуры
района. Исполняем свои обязанности, придерживаемся некоторых рамок. Выйдя на сцену в
джинсах, мы сломали стереотип,

Здоровое зрение:
мифы и реальность

с.8

что артист должен выступать в
костюме, – рассказывает солист
Алексей Кузьмичев.
Его, а также солистов Романа
Калинина, Кристину Березкину
и Алину Ковальчук полюбили не
только добрушане. Невидимая
для зрителя работа ведется за
сценой руководителем коллектива Владиславом Мохоревым,
режиссером Мариной
Пархоменко.
Творческие планы арт-группы
впечатляют. Ребята намерены
получить звание «народный».
Уже ведется работа по подготовке концерта «Беларусь – гэта
мы», мюзикла, состоящего из
популярных белорусских песен
«Вечера в родной Беларуси».
Общаясь с ребятами, нельзя не заметить, как органично
они друг друга дополняют, поддерживают. Несмотря на совершенно разные характеры и
темперамент.
– Здесь чувствуешь себя, как
дома, – говорит солистка Алина
Ковальчук.
С ней соглашаются все участники группы.
(Продолжение темы –
на 6-7 с.)
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

8 октября

9 октября

Ночью +4...+6
ДНЕМ +12...+14
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 3-5 м/с.

Ночью +8...+10
ДНЕМ +8...+10
Сплошная облачность.
Очень сильный дождь.
Ветер с.-западный 7-9 м/с.
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животноводство

Буренкам будет тепло
поэтому и ремонт в приоритете. Увеличение количества
обустроенных помещений – первый шаг к наращиванию
поголовья.
Хорошо живется в «Калининском» не только буренкам. Животноводы и операторы машинного доения
с удовольствием демонстрируют чистую и удобную
комнату отдыха, новенькие халаты. На зарплату тоже
не жалуются.
– Кто хорошо трудится, тот и получает неплохо, –
раскрывает секрет благополучия одна из местных
работниц.
Тем не менее, даже в хорошем коллективе время от
времени происходит смена состава. Одни увольняются,
уезжают в другие деревни и города, другие – прибывают
на работу в «Калининский».
– Новым специалистам всегда рады, – поВаловый
ясняет Антонина Байдова, заместитель директора по идеологической работе. – Для
надой по
толковых доярок и животноводов в нашем
хозяйству за
хозяйстве всегда есть места.
9 месяцев 2017 года
За ремонтом и ежедневными заботами
не забывают местные аграрии и о важ– более 7640 тонн
нейшей сезонной проблеме – заготовке

Артем Туровец, исполняющий обязанности главного зоотехника сельхозпредприятия «Калининский», показывает блестящие боксы для новорожмолока
денных телят. Выстроившиеся в шеренгу
возле одного из сараев молочно-товарной
фермы «Комплекс» индивидуальные домики уже
приняли мычащих «постояльцев». Интересуемся,
будут ли у телят в холода квартиры потеплее?
– Животным, которым еще не исполнилось месяца,
они не нужны, – говорит Артем Туровец. – Даже зимой
новорожденных выносят на свежий воздух – формировать и укреплять иммунитет. А вот молодняк постарше
на днях вселится в отремонтированные «квартиры».
Крытый зимний лагерь для телят за этот год решили
изменить буквально до неузнаваемости. От старого
обветшавшего помещения оставили только стены. Все
остальное – новое.
Дмитрий Мулеванцев, старший группы строителей,
говорит: в «Калининском» подготовка к зиме – не пустой звук.
– Если в народе шутят: «Готовь сани летом», то в
этом хозяйстве пошли еще дальше. Ремонтировать,
перестраивать и наводить порядок на фермах, всего
их в «Калининском» пять, взялись еще с весны. Самое
масштабное дело – капитальный ремонт сарая на
МТФ «Иваки». Сем сотен голов молодняка уже комплектуют для «переселения» в обновленное здание.
Строительные работы на объекте завершены, поэтому
бригаду «перебросили» на «Комплекс», – объясняет
кормов к предстоящему зимне-стойловому периоду.
он.
Одну из силосных траншей сформируют прямо на терЕсли на одних фермах руководители хозяйства обраритории МТФ «Комплекс».
тили внимание на дыры в кровле и потускневшую краску
– Заготовка кукурузной массы и зерна идет по плану.
на стенах, то МТФ № 1 сменила систему кормления жиТак что коровы будут и в тепле, и в сытости, – подводит
вотных. Вместо устаревших кормушек – современные
итог беседы Артем Туровец.
кормовые столы.
Ольга ГЛЫЗИНА
– Новые условия уже повлияли на результат, – уточНа снимках: и.о. главного зоотехника
няет исполняющий обязанности главного зоотехника.
ОАО «Калининский» Артем Туровец;
– Среднесуточный надой на корову по хозяйству выстарший строительной группы Дмитрий
рос до 19 килограммов. Увеличивается и общее поголовье. На одном только «Комплексе» – 1430 буренок.
Мулеванцев за ремонтом зимнего лагеря
Животноводство – наш «хлеб» и основной источник
для телят на МТФ «Комплекс»
дохода для хозяйства. Наращивания темпов не боимся,
Фото Евгения УСТИНОВА

мероприятия

Праздник в честь освобождения
По традиции утевчане отмечают праздник деревни в конце сентября. В день, когда Уть была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.
Последние дни войны принесли в деревню много
горя и боли. Отступая, фашисты сожгли более 200
дворов и убили 12 мирных жителей.
В этом году празднества развернулись возле местного Дома культуры. Выступления участников самодеятельности перемежевывались поздравлениями. Как
рассказала председатель сельского Совета Светлана
Машурова, вспоминая историю населенного пункта,
нельзя забывать о людях, населяющих его сегодня.
– Отрадно видеть, как деревня с каждым годом преображается, – говорит она. – Без понуканий люди стараются навести порядок не только во дворах, но и на
придомовой территории. Да и сами дома становятся
настоящим украшением улиц.
Владельцев таких домов сельисполком наградил грамотами и подарками. Лучшими признаны домовладения
Николая и Натальи Лакиза, Юрия и Елены Ляликовых,
Нины Добшиковой. Не остались без внимания и
энтузиасты-цветоводы Наталья Лобина, Александр
Степаненко, Ольга Вересова и другие. Сувенирами отмечены самый юный житель деревни Иван Андреенко,
который родился в канун праздника, и самый старший
утевчанин, ветеран Великой Отечественной войны
Николай Ревзин.
Праздничный концерт окончился на закате, однако
не все разошлись по домам. Молодежь продолжила
танцевать на ночной дискотеке.
– Праздник удался, – констатировала Светлана
Машурова. – Во многом, благодаря помощи местного
предпринимателя Александра Дорошева. Он не только

ЗДРАВЛЯЕМ
О
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Уважаемые
работники культуры
и ветераны отрасли!
Примите самые теплые
и сердечные поздравления
с профессиональным
праздником –
Днем работников культуры.
А также пожелания
крепкого здоровья,
неисчерпаемой энергии,
творческого
поиска и новых достижений.

Отдел идеологической
работы, культуры
и по делам молодежи
райисполкома.

на связи
9 октября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-12-19
пройдет прямая
телефонная линия с участием
Александра Владимировича АГЕЕВА,
заместителя председателя комиссии
по делам несовершеннолетних
райисполкома.

вестИ с мест
Современно и по науке
Оснащенный необходимым оборудованием кабинет химии появился в гимназии.
Теперь уроки для учащихся 7-11 классов
стали не только более познавательными, но
и интересными.
Как рассказала директор гимназии Елена
Ляликова, в кабинете установлена новая мебель,
есть и необходимый комплект лабораторного
оборудования – колбы, микроскопы, химические
реагенты. Кабинет оснащен за счет бюджетных
средств. Отмечает руководитель гимназии и помощь благотворителей из швейцарского города
Иттиген. Благодаря им кабинет был оснащен современной цифровой лабораторией. На каждой
парте установлен планшет для демонстрации
опытов и исследовательской работы.
Наталья ВАСИЛЬЕВА

На суд ценителей
живописи
4 октября в Гомельском Доме культуры железнородорожников в торжественной обстановке открыта выставка работ художников
области. Свои творения представили более
40 авторов.
Среди картин есть и работы наших земляков – членов Белорусского союза художников
Александра Шароина и Александра Костюченко.
Леонид МИНИЧ

Песок осенью готовят

подарки и сладости для награждения приобрел, но и в
честь праздника снизил цены на продовольственные
товары в своем торговом павильоне.
Сергей ОЛЬГИН
Фото предоставлено Утевским
сельисполкомом

До конца октября Добрушское дорожноремонтно-строительное управление № 150 планирует завершить заготовку песко-соляной смеси
для обслуживания дорог города и района в наступающий зимний период. Для безопасности транспорта и пешеходов, по расчетам специалистов
понадобится свыше четырех тысяч тонн противогололедного вещества.
Как сообщил Виталий Гришанов, главный инженер предприятия, средства на приобретение
необходимого объема соли и песка выделят из
областного бюджета. Соль ДРСУ № 150 закупит у
«Беларуськалия», песок же на изготовление смеси
пойдет местный.
Ольга САВИЦКАЯ

