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Уважаемые жители района!
Сердечно поздравляем вас с наступающим 2018 годом!

В

преддверии самого любимого, доброго и семейного праздника мы
подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее. 2017
год был непростым, но мы смогли обеспечить стабильное функционирование экономики района, его социальной сферы. За всеми успехами –
упорный труд горожан и сельчан. Именно профессиональное отношение
к своему делу – от рабочего до руководителя – является единственным,
самым верным ответом на любые кризисы и прочие временные неприят-
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ности. Только совместная работа, честный созидательный труд и сплоченность позволят нам, как и прежде, неизменно двигаться вперед.
Пусть уйдут в прошлое все невзгоды и неудачи минувшего года, а все
хорошее сохранится и приумножится. От всей души желаем, чтобы 2018
год принес в каждый дом мир, согласие, душевный покой и достаток!
Здоровья, счастья, любви, добра и исполнения самых заветных желаний!
С Новым годом!
Районный
исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Символ,
умноженный на три
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погода
Долгота дня 7.45
Луна
30 декабря – в Тельце,
31 – в Близнецах

Новый год
по-китайски

с.8

31 декабря
Полнолуние
2 января

Ночью 0...+2
ДНЕМ 0...+2
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер южный 4-6 м/с.

с.11

1 января
Ночью 0...+2
ДНЕМ +4...+6
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-западный 5-7 м/с.
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Дорогие добрушане!

Уважаемые жители Добрушского района!

Примите тепые и искренние поздравления
с Новым годом и Рождеством Христовым!
В текущем году происходило много разных событий, но я надеюсь,
что хорошие моменты вам запомнились больше. Давайте все, что нас
может огорчать, оставим в прошлом. Когда часы пробьют двенадцать,
мы шагнем в новый год с надеждой и верой в лучшее будущее. Важно в
новом году верить в то, что все будет хорошо. Но верить иногда бывает
мало, нужно стремиться к этому.
Пусть грядущий год несет мудрость, взаимоуважение и понимание.
Пусть больше будет добра в сердце у каждого из нас, пусть счастье и
удача сопутствуют каждый день. А 2018 год принесет с собой уверенность в правильности выбранных целей, добавит оптимизма и энергии
для их достижения.
От всей души желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, большого человеческого счастья, семейного уюта, благополучия. Берегите
себя и тех, кто вам дорог!
Алла НАУМЧИК,
депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь

Примите самые искренние и теплые поздравления
с Новым годом и Рождеством!
Это самые добрые и любимые праздники, которые объединяют людей, собирают родных и близких у семейного очага, символизируют веру в милосердие и человеколюбие, несут в себе
ожидание чуда, торжество любви, стремление к гармонии. Это
лучшие моменты для дружеского и искреннего общения.
В канун самого волшебного праздника мы верим в лучшее,
ждем, что исполнятся все наши мечты. От души желаю, чтобы
сбылись ваши самые заветные желания, оправдались самые
добрые надежды! Пусть будут здоровы дети и родители,
в семьях царят мир и взаимопонимание,
жизнь будет стабильной и благополучной.
Счастья, удачи и успехов во всех делах
и начинаниях! С Новым годом!
Олег ЯДРЕНЦЕВ,
член Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь

интервью по поводу

Похоже, не врет гороскоп
В преддверии Нового года встретились и поговорили о жизни, увлечениях
и других интересных вещах с Анатолием
Осипенко, начальником Добрушского
района газоснабжения. Кадровый офицер. Два высших образования. Родился
в год, считающийся по китайскому календарю годом Собаки. Как известно, люди,
рожденные под этим знаком, отличаются
доброжелательностью, трудолюбием и
мастеровитостью.
– Анатолий Иванович, Вы сами-то
верите в гороскопы?
– Китайцы очень умные люди. В их
активе не только изобретение пороха,
бумаги, фарфора. Восточный гороскоп
придумали также они. И то, что наряду с
другими персонажами животного мира,
в этом гороскопе нашлось место для
собаки – радует. Ведь дружба человека
и этого животного насчитывает свыше
тысячи лет.
– Более двадцати лет вы прослужили
в Вооруженных Силах СССР и России
кадровым офицером. Поменяли с десяток гарнизонов на просторах бывшего Советского Союза. Что и кто в те
годы помогали вам переносить тяготы
и лишения военной жизни?
– В первую очередь жена и дочь. В молодости я серьезно занимался спортом.
Во время учебы в военном училище выполнил норматив кандидата в мастера

спорта по самбо.
– Но для присвоения звания мастера ведь необходимо побеждать на
крупных соревнованиях…
– В весовой категории до 72-х килограммов являлся чемпионом военного
округа. Поэтому никогда не возникало
проблем в физподготовке и учениях.
Правда, немного позже, на последних
курсах учебы, командиры привлекали
меня для моделирования «боевой» ситуации на картах. Еще в школьные годы
увлекался изобразительным искусством.

Любил рисовать карандашом, акварелью и масляными
красками.
– Заметил на стене Вашего кабинета
необычную грамоту
Насколько понял,
Вы были награждены за то, что одна
из Ваших работ на
отраслевом конкурсе «Крыніца народных талентаў»
была отмечена членами жюри как лучшая в номинации
«чеканка».
– Все верно.
Выставил свою работу и был награжден.
– А чем еще увлекаетесь в свободное от работы время?
– Чего только ни перепробовал за эти
годы! Например, увлекался резьбой
по дереву. Не могу сказать, что занимаюсь творчеством серьезно. Скорее,
по необходимости. Например, нужно
украсить двор. Чем и как? Вырезал из
дерева фигуру коршуна. Несколько дней
напряженной работы, горка золотистой
стружки, горящие от резца ладони – и
гордая птица «взмахнула крыльями» над

фруктовым деревом.
Похожая ситуация была и с оконными наличниками. Как только установил
их на место, дом «заиграл». Мне все в
жизни интересно и все хочется попробовать своими руками. Как говорится в
китайском календаре, родившиеся в год
Собаки – люди домовитые. Вот и я очень
люблю готовить. Домашние признаются,
что лучше всего у меня получаются блины. В кулинарии один секрет – готовить
с хорошим настроением. Тогда и приготовленное получается на славу.
– Знаю, что в Вашем доме есть
собака.
– Немецкая овчарка очень умная, умеет выполнять множество команд. Когда
проголодается или хочет попить, приносит в зубах пустую кастрюлю... Она прекрасный охранник и преданный друг.
– На Новый год припасли для нее
сувенир?
– Жена сшила красивый красно-белый
колпак. В колпаке и с колокольчиком на
шее Грей будет щеголять по двору в новогоднюю ночь.
– С кем будете встречать Новый
год?
– В гости приедут дочь с зятем, внучкой
и внуком. Без них и праздник не был бы
праздником. Украсим цветными гирляндами двор и дом. Кулинарным пристрастиям не изменяем. В центре стола – любимая всеми домашними заливная рыба,
которую так мастерски готовит супруга
Нина Михайловна. Подарки для родных
куплены и ждут своего часа.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

вдохновение
Новогодние представления
в районном Дворце культуры
всегда проходят «на ура».
Но мало кто знает о том, как
готовится праздник, что творится за кулисами во время
представления, и кто они, эти
веселые и озорные актеры.
О секретах создания новогодних сказок рассказала заведующая детским сектором
учреждения культуры Ольга
Шигалева (на снимке).
– Сценарии для праздников
пишу сама, – призналась она.
– Почему-то очень нравятся
старые добрые сказки. Их и
беру за основу. Уже позже осовремениваем сюжет костюмами, различными вставками и
музыкой. Четыре года назад при
театрализации «Приключений
Маши и Вити» впервой попробовали сделать выступление
в виде мюзикла. Зрителям такое новшество понравилось.
Следующие постановки решили
готовить в том же ключе.
По словам собеседницы,
удачная театрализация – заслуга всего коллектива. Немалую
роль играют костюмы и декорации, свет и звуковое сопровождение. Чтобы зажечь в глазах
юных зрителей искру восторга,
над созданием минутного чуда
трудится несколько специалистов. Тот же стол, например,

За кулисами «Нового года»
планировали двигать с помощью неких технических приспособлений. Однако декоратор
Александр Куколев решил проблему более простым способом
– посадил под него одного из
работников.
– В каждом деле есть свои
секреты и ноу-хау, – говорит
Ольга Шигалева. – Из затруднительных положений стараемся
выходить с помощью смекалки.
Так, например, при подборе костюмов открываем свои старые
сундуки и все ненужное несем
на работу. Что-то перешивается, иные вещи годятся без
переделки. Новые ткани и элементы декораций приобретаем
в крайнем случае.
Большим подспорьем при
организации праздников стала
современная мультимедийная
установка. Портьеры главной
сцены района не закрываются,
не двигается и сама сцена. А
действие часто требует двух, а
то и четырех смен декораций.
В таком случае интерьер замка,
леса или избушки Бабы Яги создается с помощью света и проектора. Над этим скрупулезно

работают Кристина Березкина
и Алексей Кузьмичев. Они же
часами могут подбирать режим
работы софитов для подсветки конкретного сценического
костюма.
Обычно режиссер остается

за кулисами. Но не в нашем
случае. Ольга сама принимает
участие в постановке, может
сыграть роль любого сказочного персонажа. И вовсе не
потому, что не хватает актеров.
Говорит: такого заряда позити-

ва, как от общения с детьми, ни
от какого другого дела получить
невозможно. Так же считают и
юные актеры, которые давно на
регулярной основе участвуют в
мероприятиях РДК. Ученица СШ
№2 Добруша Карина Протасова
и г и м на з и с т к а А л е к с ан д ра
Руденко, например, готовы в
ущерб личным делам мчаться
на репетицию, лишь бы выйти на
сцену. Первые помощники они
и при организации районных
праздников, выездных концертов и детских развлекательных
мероприятий.
– Все наши штатные работники и волонтеры-помощники
– творческие личности, – убеждена Ольга Шигалева. – Сцена
для нас незаменима. Однажды
выступив на ней, так и хочется
вернуться вновь. Лицеист Глеб
Пименов в этом году играл в постановке одну из главных ролей
– Принца. После окончания так
называемой «председательской елки», он, не смывая грима, помчался в лицей сдавать
экзамен.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

