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Глубокский успех Давыдовых

вести с мест
Отовариться
успеют все
Сезон ярмарок будет продолжен еще
на несколько недель. Об этом сообщил
заместитель председателя райисполкома Геннадий Мальцев. По его словам,
продажа плодоовощной продукции на
набережной Ипути будет организована
в субботние дни 14 и 21 октября.
Такое решение райисполком принял по
многочисленным просьбам добрушан,
неуспевших приобрести сельхозпродукцию. Для участия в ярмарке приглашаются
сельхозорганизации района и области,
фермерские хозяйства, физические лица,
торговые и перерабатывающие, промышленные предприятия. Ассортимент товаров будет широким.
Сергей ОЛЬГИН

О войне и мире
с книжной полки
Центральная районная библиотека в преддверии 74-й годовщины
освобождения Добруша от немецкофашистских захватчиков открыла две
тематические книжные выставки.
В экспозиции «Литературные таланты
– родному городу» собраны поэтические
книги уроженцев района. Среди них – как
авторские, так и коллективные сборники,
выпущенные учреждением культуры.
Вторая выставка расскажет читателю о
прошлом города.
– В «Добруше на страницах книг» сообщается о том, каким райцентр был в годы
Великой Отечественной войны, как и когда его освободили, – поясняет работница
библиотеки Ольга Шевченко. – В этой
экспозиции собрали научную литературу по краеведению: от справочников до
энциклопедий.
Также собеседница подчеркнула: среди
выставочных экспонатов есть и книжные
новинки. Например, энциклопедия Петра
Лысенко и Георгия Штыхова «Откуда пошла
земля белорусская» 2017 года издания.
Ольга САВИЦКАЯ

Пуск – успешный
Из почти пятисот семей, подав
ших в этом году заявку на участие
в Х Республиканском семейном
сельскохозяйственном проекте
«Властелин села», только шесть
дошли до финала. Среди них –
Андрей, Татьяна и Галя Давыдовы,
жители агрогородка Борщевка нашего района. Педагоги местной
базовой школы успешно прошли
«сито» районного отбора. После они
выиграли состязание с соперниками из Гомельской области, получив путевку «на республику». Какой
Давыдовы увидели столицу праздника – старинный город Глубокое –
и почему накануне конкурсного дня
Андрей с папами-конкурсантами
вместо того, чтобы репетировать,
играл в футбол? Об этом и не только
узнали из первых уст.
…Серое небо. Проливной дождь.
Таким нерадостным пейзажем встретила родная деревня семью Давыдовых.
Но у молодых позитивных сельчан задо-
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ра и энергии хватило даже на то, чтобы
осеннюю непогоду сделать чуточку
радостнее.
– От улыбки хмурый день светлей, –
напевает глава семейства. – А вообще,
повод для хорошего настроения у нас
весомый. Не просто поучаствовали
во «Властелине села» – заняли второе
место. На выполнении каждого этапа
выкладывались максимально. Но минчане Литвиновы оказались на несколько
баллов впереди.
Заветные призы и дипломы – это
приятно, но не менее интересен был и
процесс подготовки к состязанию, сама
программа глубокского «Властелина».
В город, где должен был состояться
конкурс молодых сельских семей,
Давыдовы приехали накануне финала.
– Думали, будет время и на репетиции, и на осмотр местных достопримечательностей, – рассказывает Андрей.
– Но в предконкурсной суете единственной возможностью увидеть красоты райцентра стала дорога от гости-

ницы до площадки, где развернулись
наши подворья. Ратуши, несущие под
облака величавые купола, спокойное
озеро прямо в центре Глубокого – весь
город словно пропитан древностью.
Татьяна и Андрей признаются: в
расписании финалистов организаторы
не оставили даже часа для скуки. Вот
и за день до начала конкурса для папучастников провели товарищеский матч
по футболу. Андрей, хоть и небольшой
умелец в этой области, отыграл два
матча, открыв для себя еще один способ отличного отдыха после тяжелого
трудового дня.
– Соревнование прошло, как одно
мгновение, – говорит житель Борщевки.
– Из семи заданий два нужно было отрепетировать дома. Остальные же –
полный экспромт. С заготовками справились «на отлично». По крайней мере
и нашу визитку, и подворье оценили
высшим баллом.
(Начало. Окончание – на 2 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 10.55
Луна
11, 12 октября —
 в Раке,
13, 14, 15 — во Льве

Последняя четверть
12 октября

Жители Иговки получили в квартиры и дома долгожданное тепло.
Температуру теплоносителя поддерживает новый котел на местных видах
топлива.
Как рассказал главный инженер КУП
«Добрушский коммунальник» Денис
Сазонов, пуск нового котла с механизированной подачей щепы прошел успешно. Пока он работает в тестовом режиме.
Специалисты предприятия ежечасно контролируют все параметры и производят
донастройку оборудования.
– Это не новая котельная, а всего лишь
дополнительный котел, – поясняет собеседник. – Он будет снабжать теплом потребителей при температуре до минус семи
градусов. При усилении холодов будем
запускать котлы, работающие на природном газу. Но и такая схема работы позволит
значительно сэкономить газ и увеличить
долю потребления местных видов топлива.
Тем более, что и сами теплосети в населенном пункте заменены на современные
энергосберегающие.
Сергей ЧАЙДАК

12 октября

13 октября

Ночью +8...+10
ДНЕМ +10...+12
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 4-6 м/с

Ночью +11...+13
ДНЕМ +10...+12
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный, 7-9 м/с
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Добрушскі край

прямая линия

Дети – заложники развода
На телефон прямой линии с участием заместителя председателя
комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Александра
Агеева поступило несколько обращений граждан. Заданные вопросы
требовали не реакции властей, скорее – консультации специалиста.
– Невестка с внуками уехала в Добруш
якобы проведать маму, – рассказывает
свою историю минчанка М. – Через неделю сыну пришло уведомление о поданном заявлении на развод. Выяснять
причины такого поведения невестки
желания у меня нет. Интересует: почему
она не позволяет отцу и бабушке общаться с детьми? Все ли у них в порядке
по месту нынешнего жительства?
Александра Агеева вопрос в тупик
не поставил. Такие ситуации, когда
дети становятся заложниками бракоразводного процесса, нередки. В
конкретном случае переехавшая из
столицы семья опасений у органов опеки не вызывает. Детей посещали представители школы, инспекции по делам
несовершеннолетних. Отзывы – только
положительные. Пока бракоразводный
процесс на стадии рассмотрения, вопрос о нахождении детей с одним из
родителей является внутрисемейным
делом. Позже его можно будет решить
в судебном порядке.
Жительница одной из деревень ходатайствовала о сокращении своему

сыну срока пребывания в учебновоспитательном учреждении закрытого типа. Говорит: исправился парень,
пересмотрел жизненные ценности.
– Вопрос о досрочном освобождении
решается судом по месту нахождения
подростка, – поясняет собеседнице
Александр Агеев. – Ходатайство в суд
должен направить директор учреждения. Только он может судить о степени

перевоспитания парня.
Тема спецучреждений, поднятая
предыдущей заявительницей, продолжилась и в следующем диалоге.
Жительница райцентра Н. поинтересовалась: после какого количества пропущенных занятий в школе ее сына могут
направить в спецшколу? Женщина
удивилась, узнав, что количество пропусков в суде – второстепенно.
– В учреждения закрытого типа направляют совсем не по этой причине,
– поясняет заместитель председателя
комиссии. – Существует определенный
порядок направления. Претендентами
на учебу в такой школе, как правило,
становятся подростки, совершившие
преступления и не достигшие возраста уголовной ответственности.
Ходатайствуем об изоляции и тех, кто
дважды и более в течение года совершал правонарушения и имеет отрицательную характеристику.
В этом году комиссия по делам
несовершеннолетних три раза обращалась в суд с иском о направлении
несовершеннолетних в специальные
учебно-воспитательные или лечебновоспитательные учреждения закрытого
типа. В каждом случае суд принимал
сторону заявителя. Случаев же досрочного освобождения из таких учреждений Александр Агеев не припоминает.
Сергей ЧАЙДАК

Глубокский успех Давыдовых
(Окончание. Начало – на 1 с.)
Среди тех, кто подошел послушать
частушки под гармонь от борщевцев,
был и лидер популярной отечественной
группы «Дрозды» Виталий Карпанов.
Заводной национальный мотив так
вдохновил певца, что под аплодисменты гостей праздника и аккомпанемент
Андрея Давыдова он вместе с нашими земляками исполнил песню про
комбайнеров.
С блеском в глазах супруги рассказывают, как оказались лучшими в конкурсе
«Па дровы». Там семьям требовалось
показать чудеса скорости и глазомера,
раскроив пилой круглое бревно на три
равные части.
– Жюри результат с линейкой проверяло, – улыбается собеседник. –
Хвастаться не привык, но у меня и правда глаз – алмаз. А работать быстрее
других мы с Таней научились благодаря
дочке-егозе.
Кулинарные и актерские способности, внимательность, реакция… Чтобы
стать призером семейного сельхозпроекта, этих качеств оказалось недостаточно. Судьи просили быть не
просто талантливыми – сплоченными.
Оценивали члены жюри и костюмы конкурсантов. С ними, кстати, Давыдовым
помогла Галина Филимонцева, руководитель танцевального коллектива из
Васильевки.

– Перед награждением мы все же надеялись на первое место, – признается
Андрей Давыдов. – Краем уха слышали,
что на протяжении всего конкурса шли
вровень с минчанами. Но оказались
вторыми. После узнали: эстафета подвела. Но все равно, впечатлений и настроения это не испортило. Казалось,
нас поддерживали все. Совершенно

незнакомые люди в унисон скандировали: «Да-вы-до-вы!», а члены жюри с
удовольствием отплясывали под наши
песни. Но главный наш болельщик –
теща Ирина Михайловна. Она и словом
поддержала, и с реквизитом помогла.
Ольга ГЛЫЗИНА
Фото предоставлено
обкомом БРСМ

акции

Теплое слово любимой маме
С 9 по 14 октября в районе пройдет традиционная
республиканская акция «Поздравим маму вместе»
– Бесплатные открытки ко Дню матери на предприятиях
города и района распространят члены первичек, – отмечает
Наталья Доля, председатель районного объединения профсоюзов. – В прошлом году акция вызвала большой общественный резонанс. К ней присоединились работники фарфорового
завода, районного узла почтовой связи, территориального
центра социального обслуживания населения, Добрушского
хлебозавода. Не остались в стороне от мероприятия учреждения культуры, образования, здравоохранения.
Всего в 2016 году почтовики разнесли мамам более сотни
рукописных приветов от благодарных детей.
Ольга САВИЦКАЯ
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на связи
14 октября с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Сергей Викторович ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
12 октября с 11.00 до 12.00
по телефону 7-70-40
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Надежды Алексеевны
БЕЛОГЛАЗОВОЙ,
главного врача центральной
районной больницы.

тема недели

Местным
дорогам – уровень
республиканских
Такую задачу Президент Беларуси
Александр Лукашенко поставил, посещая с рабочей поездкой Слуцкий
район.
«Нам надо местную сеть дорог поднять
до уровня республиканских», – сказал
Александр Лукашенко.
Тема необходимости восстановления дорог местного назначения была поднята еще
в апреле на совещании у Главы государства.
Тогда было отмечено, что республиканские
магистрали привели в хорошее состояние
и теперь нужно активнее заниматься дорогами в регионах. По итогам совещания,
Президент поручил проанализировать
различные способы строительства дорог,
изучить международный опыт. Об этом ему
и было доложено.
Главу государства подробно проинформировали о состоянии местной дорожной
сети, перспективах ее модернизации и
развития. Как отметил министр транспорта
и коммуникаций Анатолий Сивак, наряду с
традиционными технологиями по устройству дорожных покрытий из горячего асфальтобетона, монолитного цементобетона
разработаны и адаптированы на основании
лучших зарубежных аналогов и другие способы ремонта дорог. С их особенностями
и преимуществами Александр Лукашенко
ознакомился на практике.
Так, технология устройства слоев покрытий и оснований из холодных регенерированных асфальтобетонных смесей (технология холодного ресайклинга) применяется
при необходимости повышения несущей
способности дорожной одежды или при наличии большого количества дефектов на покрытии. Распространение этой технологии
ранее сдерживалось недостаточными наработками по совместному использованию
цемента и битумных эмульсий. Сегодня эта
проблема решена отраслевой наукой.
Проведение работ таким способом позволяет повторно использовать минеральные
материалы (до 100 процентов) и снижает
энергозатраты на 25-50 процентов в сравнении с укладкой горячего асфальтобетона.
Технология устройства оснований из материалов, укрепленных цементом и модифицированными добавками, применяется
при отсутствии тяжелого интенсивного
движения, на гравийных и грунтовых дорогах. Она позволяет обеспылить покрытие,
убрать гребенку и исключить ее появление
в дальнейшем, создать достаточно твердое
покрытие и сократить расходы, повысить
эксплуатационную надежность.
Когда нужно обеспечить высокую несущую способность, применяется технология устройства оснований и покрытий из
жестких укатываемых бетонных смесей.
Такое покрытие применяется на тяжело
нагруженных участках дорог: подъездах к
предприятиям, железнодорожных станциях,
других грузообразующих узлах.
Технологии ремонта существующих асфальтобетонных и гравийных покрытий
применяются в случаях, когда нет необходимости в повышении несущей способности
дорожной одежды.
По материалам БелТА

