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10 октября – 75-я годовщина освобождения Добруша от немецко-фашистских захватчиков

Мы помним мужество героев

Та самая бандит «Катя», Варвара
Вырвич – командир партизанского отряда имени С.М. Буденного
Добрушской бригады. 1943 г.

Советский артиллерийский расчет
передвигается в направлении на
Гомель. Добруш, 1943 г.

10 октября – особая памятная дата в истории нашего города. 75 лет назад Добруш был освобожден
от немецко-фашистских захватчиков. Мы гордимся
боевой славой наших ветеранов, героизмом тех, кто
принес долгожданный мир. И низко склоняем головы перед памятью павших. Воины-освободители
подарили нам самое дорогое, что есть у человека,
– свободу.
Годы все дальше отделяют нас от тех драматических
событий, но память живет в наших сердцах. После освобождения для добрушан началась новая мирная эпоха
восстановления разрушенной и разоренной малой родины. Сплотившись, люди возрождали фабрику, строили
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дома, школы. И вот уже 75 лет наша земля не знает ужасов
войны.
Безмерна благодарность героям Великой Отечественной
войны, самоотверженным труженикам тыла, послевоенному поколению, возродившим из руин деревни и поселки
нашего района.
Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за ратный и трудовой подвиг, за мужество и выдержку. Желаем вам и всем
добрушанам крепкого здоровья, мирного неба над головой,
достатка и благополучия в семьях.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
Районный совет ветеранов

погода
Долгота дня 10.57
Луна
10, 11, 12 октября —
в Скорпионе,

Под пулями и взрывами снарядов
советские солдаты, используя подручные средства, устанавливают
переправу, 1943 г.

11 октября
Первая четверть
16 октября

Ночью +5...+7
ДНЕМ +11...+13
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 3-5 м/с

12 октября
Ночью +8...+10
ДНЕМ +13...+15
Ясно.
Без осадков.
Ветер восточный, 2-4 м/с

2

общество

Добрушскі край

актуальна

на связи

Знесці нельга прадаць
Дом без гаспадарскай увагі
за некалькі год прыходзіць у
заняпад. А калі такіх у вёсцы
тры, пяць, дзесяць, яны ператвараюцца ў сапраўдную
праблему. Шмат год мясцовая выканаўчая ўлада ў рабоце са старымі пустуючымі
дамамі абапіралася на Указ
№100 Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь.
Як паведамі ў аддзеле ЖКГ,
архітэктуры і будаўніцтва райвыканкама, толькі за першы
квартал гэтага года (з нарастаючай лічбай) выяўлены 331
пустуючы дом, прынята рашэнне аб зносе 126, знесены 91
дом. Вернута ў сельгасабарот
225 гектараў зямлі. 4 верасня
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
падпісаў Указ № 357 “Аб пустуючых старых дамах”. Змяніўся
падыход да вызначэння гэтай
катэгорыі дамоў. Калі раней
уласнік ці грамадзяне, якія маюць права на валоданне і карыстанне будынкам, павінны былі
на працягу трох гадоў пражываць у ім мінімум 30 дзён у год,
зараз дастаткова аднаго дня
на працягу трох гадоў. Важная
ўмова – дом і ўчастак павінны
быць дагледжанымі. Вызначаны
асобы, якія маюць права валодання і карыстання маёмасцю.
У іх ліку – нашчадкі, члены і былыя члены сям’і ўласніка, грамадзяне, якія пражываюць па
завяшчанні або падпісалі дагаворы пажыццёвага ўтрымання
ці найму.
Пра асаблівасці новага Указа карэспандэнт “ДК”
спытаў старшынь УсохаБудскага і Пераростаўскага
с е л ь в ы к а н к а м а ў С в я тл а н у
Лапікаву і Валянціну
Крывянкову.
Святлана ЛАПІКАВА:
– Камісія сельвыканкамаў
працягвае выяўляць пустуючыя
дамы. Рэгулярна абследуем іх.
Фіксуем адсутнасць прыкмет
таго, што дом жылы. Знаходзім
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11 октября 2018 года с 11.00 до 12.00 по телефону 7-70-40
прямую телефонную линию проведет
МОСКАЛЕНКО Алла Николаевна,
и.о. главного врача учреждения здравоохранения «Добрушская
центральная районная больница».

***

13 октября 2018 года с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию проведет
СИВУХА Тамара Викторовна,
управляющий делами райисполкома.

прием
13 октября в приемной председателя райисполкома по адресу:
ул. Паскевича, 11 личный прием граждан проведет
ХАЗОВ Александр Валерьевич,
начальник отдела экономики райисполкома.

Уважаемые жители и гости Добруша
и района! Дорогие ветераны!
Святлана Лапікава,
старшыня
Усоха-Будскага
сельвыканкама
н а ш ч а д к а ў, п р а п а н у е м і м
уступіць у спадчыну. Згодна з
новым Указам, калі на працягу
шасці месяцаў уладальнік не
пацвердзіць дзеяннямі жаданне прывесці дом і ўчастак у
парадак і выкарыстоўваць іх па
прызначэнні, будынак на працягу года пойдзе з малатка або
пад бульдозер.
Пасля таго, як звесткі пра дом
размешчаны на сайце мясцовага выканкама, а ўладальнікі не
аб’явявяцца, будынак на працягу 15 дзён будзе ўключаны
ў рэестр пустуючых. На працягу двух месяцаў звесткі пра
яго мы павінны перадаць у
суд. Матэрыялы апытанняў
суседзяў, нявыплата камунальных плацяжоў і падаткаў – важкія
аргументы для ўключэння жылога дома ў рэестр пустуючых. Зараз на тэрыторыі нашага сельскага Савета дзевяць
дамоў прызнаны аварыйнымі,
рыхтуюцца неабходныя дакументы для іх зносу.
Валянціна КРЫВЯНКОВА:
– Са старымі дамамі ал-

Валянціна Крывянкова,
старшыня
Пераростаўскага
сельвыканкама
гарытм дзеянняў амаль такі
самы, як з пустуючымі. Згодна
з новым Указам на працягу месяца пасля выяўлення такога
дома гаспадар атрымае паведамленне аб неабходнасці
рамонту жылля або зносу на
працягу года, ці атрыманні
дазволу на рэканструкцыю.
Калі ўласнік згодны на крайнюю меру, руйнаваць будуць за
кошт мясцовага бюджэта.
У дакуменце адзначана:
дом, які падлягае зносу, можа
быць перададзены новаму землекарыстальніку пры
ўмове, што ён выканае работы
за свой кошт ці аплоціць гэты
знос.
Спадзяюся, што безумоўнае
выкананне Указа № 357
будзе спрыяць рэалізацыі
мерапрыемстваў па навядзенні
ўзорнага парадку на зямлі і
добраўпарадкаванні населеных пунктаў, запланаваных
пры правядзенні Года малой
радзімы.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

В этом году исполняется 75 лет со дня освобождения
Добрушчины от немецко-фашистских захватчиков. В этот
день ровно 75 лет назад над Добрушем гордо вознеслось
красное знамя победы. Поздравляю всех с этой важной и
знаменательной датой!
Добрушане встречают этот праздник с чувством особой
гордости за родной край и произносят самые искренние
слова благодарности в адрес ветеранов войны, тружеников
тыла, поколения детей войны.
Низкий вам поклон, уважаемые ветераны, огромная признательность за мужество, стойкость, самоотверженность,
за великий нравственный урок любви к Родине!
В этот знаменательный день от всей души желаю всем вам
крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия, всего самого доброго!
Олег ЯДРЕНЦЕВ,
член Совета республики
Национального собрания
Республики Беларусь

Приглашаем за покупками
14 и 27 октября 2018 года с 8.00 в Добруше по улице
Гагарина (набережная реки Ипуть) состоятся ярмарки по
продаже населению плодоовощной продукции урожая 2018
года и других потребительских товаров.
Для участия приглашаются производители плодоовощной
продукции: сельскохозяйственные организации, фермерские
хозяйства, физические лица, желающие реализовать излишки
выращенного, а также торговые организации, перерабатывающие
предприятия Добруша и других районов Гомельской области.

православие

Сердце прихода
Чин освящения храма святителя Николая Чудотворца и
Божественную литургию в минувшую субботу совершил в
Носовичах Высокопреосвященный Стефан, архиепископ
Гомельский и Жлобинский. Участие в них приняли секретарь
Гомельской епархии протоиерей Георгий Алампиев, благочинный округа Добрушских церквей протоиерей отец Алексей
Пилипенко, представители духовенства епархии.
По окончании богослужения архиепископ обратился к молящимся со словами
Архипастырского назидания и в
память об этом дне раздал присутствующим иконки.
– Сегодняшний обряд – сродни крещению человека. После
него храм наполняется духовностью, по-настоящему становится сердцем прихода, – отметил
Владыка.
Приезд архиепископа Стефана
стал важным событием не только для носовлян. У храма стояли
машины с номерами гомельского, могилевского регионов.
Гости признавались: специально
приехали на Добрушчину, чтобы
принять участие в Божественной
литургии, которую проводит
Владыка. Такое внимание к
рядовому сельскому храму со
стороны руководителя епархии
объяснил настоятель храма

отец Максим.
– После пожара в 2014 году
архие п ис коп Гоме ль ский и
Жлобинский принимал деятельное участие в его восстановлении, – рассказывает он.
– Передал в дар приходу иконы,
необходимое для оформления престола. Да и молитвенная помощь была нелишней.
Собственными силами и с помощью прихожан за год закончили внутреннюю отделку
храма, смонтировали систему отопления, благоустроили
территорию.
Местный храм неспроста
называют птицей фениксом.
От огня он страдал несколько
раз. После пожара в первой
церкви, стоящей на месте нынешнего сельского Дома культуры, храм восстанавливали
всей деревней. Пригорок в
поселке Староселье для строи-

тельства выбрали неслучайно.
Старожилы рассказывают, что
бревна для постройки сплавляли по реке. Они были такими
огромными, что транспортировка их была невозможной.
Потому и поставили храм у реки.
Но пожар не пощадил новую
постройку.
Позже прихожане молились в

двух больших деревянных избах,
соединенных вместе. Несколько
лет назад вокруг них началось
возведение кирпичной кладки.
Но… Как гром среди ясного
неба, грянула беда. Третьего
декабря 2014 года в храме
случился пожар. Фактически
сгорели две церкви. Уже на
следующий день началось вос-

становление. Чудом сохранившиеся 16 старинных икон люди
посчитали хорошим знаком.
За 4 года каменный храм был
восстановлен. Дорогу сюда не
забывают. Носовляне уверены:
пока в деревне есть свой храм,
все у них будет хорошо.
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

