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Спасибо вам,
что мы войны не знаем

Вести с мест
Ожидаемый
результат
Добрушская центральная районная больница признана победителем областного смотра-конкурса
на лучшую организацию работы
по охране труда за 2015 год среди учреждений здравоохранения
Гомельщины. По словам главного
врача ЦРБ Надежды Белоглазовой,
это итог внимательного отношения
к вопросам, от которых зависят настроение медицинских работников,
их безопасное и комфортное пребывание в амбулаториях и стационарах. К слову, только в прошедшем
году на мероприятия по охране
труда здесь израсходовано 422,5
миллиона рублей. Они направлены, в частности, на приобретение
медицинских халатов, перчаток,
обуви, оборудования для комнат
приема пищи, создание условий
для отдыха медработников.
Людмила НАЗАРОВА

Надзора нет –
жди бед
Святой для каждого белоруса День
Победы Добруш встречал праздничными флагами, цветущими садами
и той особой атмосферой, которую
невозможно увидеть или потрогать
руками. Ее можно только прочувствовать сердцем.
утра к центру города потянулись
люди. Шли молодые и пожилые,
чтобы на центральной площади образовать мощную людскую реку. Давно уже
улицы нашего города не становились
свидетелями такого единения разных
людей, замешанного на гордости за своих
предков, чувстве патриотизма и любви к
Родине. Еще до основного мероприятия
на местах воинских захоронений состоялись митинги с возложением цветов и
венков. А тем временем на центральной
площади города трудовые коллективы
продолжали формировать праздничную
колонну, которая растянулась до здания
районной поликлиники. Многие пришли с
детьми и внуками…
Праздничное шествие двинулось к
мемориалу «Память». Возглавили его
военнослужащие Добрушского гарнизона,
бережно неся венки и памятные знаки. За
военнослужащими – школьники, в руках
которых портреты предков, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны.

На протяжении мая на территории района проходит профилактическая акция «Не оставляйте детей одних».
Мероприятие приурочено ко Дню
семьи и Международному дню защиты детей. Оно направлено на
привлечение внимания к проблеме
детской шалости с огнем и гибели
детей на пожарах, снижение количества чрезвычайных ситуаций с
участием детей.
Во время акции работники РОЧС
посетят многодетные семьи, выступят на родительских собраниях
в школах и детсадах, в медицинских
учреждениях проведут беседы с
родителями.
Людмила ФЕДОРОВА
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Не уплыли
В открытом автомобиле к месту проведения митинга проследовали ветераны войны. По состоянию здоровья
они не смогли преодолеть расстояние в сотни метров самостоятельно…
На протяжении маршрута движения

вдоль проезжей части дороги расположились жители и гости города,
проводившие праздничную колонну
аплодисментами.
(Окончание – на 5 с.)
Фото Сергея ЧАЙДАКА

сообщил, что социальные расходы
затрагиваться не станут.

открыто 17 тысяч 760 депозитных счетов,
отметила представитель министерства.
Она напомнила, что система поддержки
многодетных семей усилена введением
нового элемента – семейного капитала.
Это единовременное предоставление
семьям безналичных денежных средств в
размере 10 тыс. долларов при рождении,
усыновлении (удочерении) третьего или
последующих детей.
По материалам БелТА

в стране

Расходы планируется
сократить
Расходы бюджета Беларуси на 2016
год планируется сократить на 7-8 процентов, заявил министр финансов
Беларуси Владимир Амарин.
По его словам, проект указа, которым будут уточнены показатели
бюджета, предполагается разработать в июне. Владимир Амарин также
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За семейным капиталом
Депозиты «Семейный капитал» открыты
в Беларуси на 177,6 млн долларов, сообщила заместитель начальника отдела
народонаселения, гендерной и семейной
политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко. На 1 мая
текущего года в ОАО «АСБ Беларусбанк»

погода
Долгота дня 15.45
Луна
14, 15, 16 мая –
 в Деве,
17, 18 – в Весах

18 лодок без документов пытался перевезти могилевчанин.
Пятого мая Гомельские пограничники совместно с сотрудниками
милиции и представителями налоговой инспекции в Добрушском
районе остановили минивэн
Volkswagen под управлением жителя Могилева.
В ходе осмотра микроавтобуса
было обнаружено 18 лодок ПВХ
украинского производства, которые водитель перемещал с нарушением законодательства. Товар
изъят сотрудниками налоговой
инспекции.
По предварительным подсчетам,
сумма незаконно перевозимого товара составила около 86 миллионов
рублей.
Леонид МИНИЧ

15 мая
Полнолуние
22 мая

Ночью +11...+13
ДНЕМ +16...+18
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер с.-восточный 4-6 м/с.

16 мая
Ночью +10...+12
ДНЕМ +17...+19
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер западный 5-7 м/с.
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общество
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15 мая — день семьи

на связи

Семейная гавань
В многодетной семье Ирины и Александра
Антонович четверо малышей. Молодая мама говорит:
при первом знакомстве сразу поняла: Александр станет
отцом ее деток.
– Встретились на работе.
Атмосфера не романтичная?
Может, и так. Но когда Саша зашел в магазин, где я работала
продавцом, что-то в сердце
екнуло. Оказалось, это новый
водитель, – с улыбкой вспоминает Ирина.
«Конфетно-букетного» периода у пары не было. Первый танец будущих супругов случился
на корпоративе. Празднование
Нового года, знакомство с
родителями…
– Потом все закрутилось, –
лукаво улыбаясь, рассказывает
собеседница. – Познакомились
мы в декабре 2002 года, а в
феврале следующего уже расписались. Через несколько
месяцев обвенчались. Мы оба
верующие люди, поэтому узаконить свои отношения перед
Богом было важно.
Жилье молодожены купили вскоре после свадьбы:
Александр в то время копил на мотоцикл, а родители
Ирины – на приданое дочери.

Маленький, деревянный, всего
в несколько комнат – таким был
первый общий дом супругов
Антонович.
– Когда узнала, что стану
мамой в первый раз, была
несказанно рада. Нашему
первенцу Вадиму уже 12 лет.
Совсем взрослый: и в школе
первый ученик, и дома лучший
помощник, – делится Ирина
Антонович.
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Имя для сына пара выбирала
долго. Листала Святцы, советовалась с родней. По шутливому уверению матери семейства, это стало своеобразной
традицией. Например, мал ы ш к у, к о т о р а я р о д и л а с ь
под Новый год, 31 декабря,
каждый член семьи хотел назвать по-своему. Маргарита,
Марина, Анастасия… Все решил жребий, который вытянул

сын Вадим: девочка стала
Анастасией.
Семилетняя Ксюша и четырехмесячная Настенька – папины дочки. Окруженные любовью старших, девочки растут
любознательными и активными. Забегая наперед, скажу:
малышки Ксюши на семейном
фото нет, в момент съемки она
отдыхала в санатории.
Около месяца назад в семье
Ирины и Александра случилось пополнение. Молодые
родителя взяли на воспитание
трехлетнюю Вику. По словам
пары, девочка сразу «вписалась» в их семью. Перед недавним праздником Пасхи
она с удовольствием приобщилась к семейной традиции
– украшать яйца оригинальной
росписью.
– Этот способ мне показал
еще мой папа, – объясняет
Ирина. – Утром мы вместе собираем фигурные листочки,
травинки и цветы. Закрепляем
их на стенках яиц и вывариваем в емкостях с красителем. Совместные игры и работа сплачивают семью. А еще
мы любим встречать гостей.
Ходить к друзьям – дело хорошее, но нас много. Поэтому
часто говорим: «Уж лучше вы
к нам!»
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке:
семья Антонович
Фото Евгения УСТИНОВА

16 мая с 11.00 до 12.00
по телефону 3-32-14
состоится прямая линия с
участием РАЗДУЕВОЙ
Елены Федоровны,
начальника отдела
идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи райисполкома.

прием
17 мая с 11.00 до 12.00 по
телефону 3-00-01 прямую
линию и с 12.00 до 13.00 личный прием граждан в здании
районного исполнительного комитета (Добруш, ул.кн.
Ф.И. Паскевича, 11) проведет АТРОЩЕНКО Александр
Алексеевич, председатель
Комитета государственного
контроля Гомельской области.
Предварительная запись
на прием – с 8.00 до 17.00 по
телефону 3-12-10.

***

18 мая с 10.00 до 12.00
в районном исполнительном комитете личный прием
граждан проведет НАУМЧИК
Алла Александровна, депутат Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь пятого
созыва.

экономика

Есть что предложить
20 мая состоится ХIII Гомельский экономический форум.
Наряду с давними партнерами региона в нем примет участие и делегация Китайской Народной Республики во главе с
Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Беларусь
Цуй Цимином. К мероприятиям форума приурочено проведение XVII Международной выставки-ярмарки «Весна в Гомеле».
Она станет площадкой для демонстрации экономического потенциала Гомельской области, поиска партнеров и заключения
взаимовыгодных контрактов.
Во время форума пройдет
масштабный аукцион по продаже неиспользуемых государственных объектов недвижимости, в том числе предлагаемых
за одну базовую величину.
Добруш выставит на торги бывшую учебную мастерскую в агрогородке Васильевка. Особый
упор сделан на презентацию
инвестиционных предложений.
Что же может предложить по-

тенциальным инвесторам наш
район?
Валерий Белавский, заместитель начальника отдела
образования, спорта и туризма райисполкома:
– В этом году будем презентовать на форуме инвестиционное
предложение по строительству
гостиницы. По предварительным
данным, общая сумма затрат на
реализацию проекта составит

признание

Отличились
дважды
ЗАО «Добрушский фарфоровый завод
стал лауреатом конкурса «Лучшие товары
Республики Беларусь на рынке Российской
Федерации 2015 года», а также лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики
Беларусь 2015 года».
В 1 квартале этого года завод расширил
рынки сбыта в Молдове, Румынии, Германии,
России и Казахстане. Заводчане предлагают покупателям продукцию с новым дизайнерским оформлением, серию посуды
премиум-класса с рисунком «Серебристый»,
живописный рисунок «Цветы Сакуры», новый детский набор «Мамина помощница».
Для мужчин – кружки «Мото», а для прекрасной половины человечества – «Ретро»
и «Карнавал».
Леонид ДУБОВСКИЙ

один миллион долларов США.
Согласно генеральному плану
развития города, под этот объект
будет отведен участок неподалеку от кинотеатра «Восход».

Отсутствие гостиницы –
больной вопрос для города.
Специалистам строящегося
комплекса по выпуску картона, российским гостям, находящиеся на излечении в районной больнице, туристам и
иным гостям города попросту
негде остановиться. Удачное
расположение на берегу Ипути
позволит организовать отдых и досуг проживающих в
гостинице.
Надежда Швайликова,
директор «Добрушкиновидеосети»:
– Будем предлагать инвесторам принять участие в создании
на базе нашего предприятия
центра активного отдыха. Тем
более, что аналога в городе
пока нет. Сумма вложений относительно небольшая – около 500 тысяч долларов США.
Планируемый срок реализации
проекта – два года. Затраты окупятся через пять лет.
В обновленном кинотеатре

планируется разместить оцифрованный кинозал для демонстрации фильмов в формате
3D. Семейный развлекательный
центр будет включать в себя
площадку игровых аттракционов, детский лабиринт, кинобар. Отдельно будет функционировать бильярдный зал.
Сергей ЧАЙДАК

прямая линия

Рынок станет цивилизованным
На телефон прямой линии заместителя председателя райисполкома Геннадия Мальцева в
прошедшую субботу поступило несколько звонков от жителей города
и района. Большинство вопросов
о проблемах в коммунальном секторе. Они взяты на контроль и направлены на реагирование в соответствующие организации. Три – о
работе торговли.
Жительница Добруша предъявила
претензии к расположению палатки
индивидуального предпринимателя
возле городского универмага. По ее
словам, она загораживает подход к
торговому ряду, на котором местные
жители продают свежую зелень.
– Палатка останется на своем месте, – ответил Геннадий Мальцев. –
Движению пешеходов и транспортных

средств она не мешает. У владельца
имеются все необходимые документы.
Налоги и сборы уплачиваются. О недобросовестной конкуренции и разговор
не идет: ассортимент палатки и торговых рядов частников различный.
Были вопросы по строительству
роллетов на центральном рынке.
Добрушане интересовались, с чем
связана реконструкция, за чей счет
проводится, не принуждают ли предпринимателей вкладывать в нее
средства?
Геннадий Мальцев заверил: реконструкция – инициатива самих
предпринимателей. С согласия собственника рынка они перенесли
старые торговые ряды, за свой счет
изготовили проектно-сметную документацию на установку роллетов. Райпотребобщество займет-

ся благоустройством территории.
Реконструкция рынка придаст ему
цивилизованный вид и упростит работу предпринимателей. Часть товаров сможет оставаться в помещении.
Отпадет необходимость утром и вечером отвозить их в камеры хранения.
Жительница Логунов интересовалась законностью торговли с машин.
И здесь, по словам заместителя председателя райисполкома, крамолы нет:
выездная торговля предусмотрена
законодательством. Правда, только
в местах, отведенных для этого сельскими Советами, и определенными
группами товаров. Хорошим примером являются автолавки, которые
четко соблюдают не только привязку
к разрешенным местам продажи, но и
график обслуживания населения.
Сергей Ольгин

12 краски праздника

Добрушскі край
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репортаж с колес

С остановкой
у памятных мест

Автопробег, посвященный
Дню Победы, по памятным
местам района прошел впервые. Он стал одним из ярких
моментов празднования. 34
автомобиля и около ста человек участвовали в необычном
мероприятии.
месту встречи – кафе
«У Светланки» – одна из
организаторов мероприятия
меня доставила лично. На авто
с флагом и надписью «С Днем
Победы».
– Одно из условий участия
в автопробеге – технически
исправный и оформленный
в соответствии с тематикой
автомобиль, – пояснила Дина
Казанникова. Преподаватель городского лицея живет в Иговке,
но у нее много друзей среди добрушской молодежи. Увлечь их
своей идеей оказалось несложно. Информацию об автопробеге
разместили в соцсетях.
– И все-таки волновались, –
добавляет бывший одноклас
сник Дины, ветеринарный врач
агрокомбината «Новый путь»
Евгений Володченко. – Хотелось,
чтобы наше мероприятие стало достойным памяти павших
героев.
За решение финансовых вопросов отвечал Виталий Середа.

К

Замер, доставка, установка.

Окна, балконные рамы.
Металлические двери.
Теплые откосы.
Рассрочка 0%.
У нас дешевле!!!
Тел.: 8-044-719-88-23,
8-029-802-75-73.

ИП Горин Э.В. УНН 491212632

П

Вот и он, в военной фуражке, с
кисточкой в руке. Пританцовывая
под «Клен зеленый…», выводит
красной гуашью на дверце автомобиля надпись «Спасибо за
жизнь!»
енис и Екатерина
Финогеевы готовились к
автопробегу заранее и основательно. У главы молодой семьи
четыре дня ушло на изготовление
башни, костюмов бойца и медсестрички для очаровательных
двойняшек Полины и Руфины.
«Экипаж» импровизированного Т-34 на базе «Мерседеса»
в полной готовности ожидал
дальнейшей команды. К слову,
этот автомобиль занял первое
место в конкурсе на лучшее
оформление. Диплом получил
также Станислав Милющенко,
самый взрослый участник
автопробега.
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выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў,
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пробега – ближний свет фар.
Едем на площадь и ожидаем
начала официальных мероприятий. Мысли сопровождавшего
нас сотрудника отделения ГАИ
Александра Абросимова – о том,
чтобы торжественно проехать
у мемориального комплекса
«Память». Здесь собрались
горожане на праздничный
митинг. Когда начали перестраиваться в два ряда на
улице Советской, к нарядной
автоколонне подошла одна
из жительниц. Увиденное
растрогало 83-летнюю Ольгу
Петровну Гутореву до слез.
Она рассказала, как на ее
глазах фашисты расстреляли
дедушку, бабушку, двух теть и
соседей… В благодарность за
то, что с ней разделили боль
пережитого и радость победы,
женщина подарила свои цветы
организаторам автопробега.
осигналив у памятни ка «Танк» на проспекте
Луначарского, держим курс в агрогородок Иговка. Первая остановка – воинское захоронение у
сельского клуба. Небольшой митинг, возложение цветов, минута
молчания. И троекратное «Ура»
в честь победителей.
В Переросте к нам присоединились несколько местных жителей. В Иваках приветствовать
участников автопробега (как в
далеком 1945-м встречали победителей), казалось, вышли
всей деревней.
– Хорошее мероприятие, патриотическое, – переселенка из
Ветковскго района Валентина
Цубатова вытирает платочком
уголки мокрых глаз. – Извините,
для меня этот праздник очень
волнующий. С войны не вернулись оба дедушки…
270 жителей Крупца погибли на
фронтах Великой Отечественной.
Их имена мы прочитали на мемориальных плитах братской могилы в центре деревни. Почтив
память героев, с той же целью
едем в Жгунь, затем – в поселок Рассвет. Встречные водители и пешеходы машут нам
руками, воздушными шарами,
флажками. Снимают движение
праздничной колонны телефонами, планшетами и другими
устройствами.
– Красиво идем, – следя за
тем, чтобы никто из подопечных
не отстал и не потерялся, делится впечатлением Александр
Абросимов. – Думаю, этот автопробег станет традиционным.
Людмила НАЗАРОВА
Фото автора
и Геннадия Атрощенко,
участника автопробега
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– Мой дед Гавриил прошел
три войны, дед Даниил сражался на фронтах Великой
Отечественной. Как я могу не
чтить их память?! – прикрепляя
к антенне букетик сирени, не
скрывает эмоций владелец белой иномарки.
Поддержать ветерана Сергея
Федосовича Одиноченко решил
его внук.
– Дедушка участвует в праздничных мероприятиях на площади, и я не хочу оставаться в
стороне, – говорит добрушанин
Сергей Концевой.
Оформление своего
серебристо-серого авто он
начал практически с чистого
капота. На помощь уже спешат
друзья – с красками и трафаретами. Пробую нарисовать
элементарное – звездочку. Рука
дрожит, линии неровные. «Нужен
опыт», – делаю вывод и передаю
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кисть более умелой в изящных
искусствах школьнице Дарье
Середе. Под армейской пилоткой смешные косички, а взгляд
– серьезный:
– Наши защитники не боялись
никаких трудностей, об опасности забывали, когда шли в бой.
Ради того, чтобы мы жили в мире.
тарт авто п ро бе г у дал
Евгений Володченко.
Инструктаж – необходимое.
– Маршрут автопробега пройдет мимо памятников, братских
могил. Обязательно соблюдайте
правила безопасности: не обгоняйте друг друга, двигайтесь со
скоростью не более 40-50 километров в час. По машинам!
Почетное право открывать колонну предоставили водителю
«танка». На патрульном автомобиле ГАИ зажглись проблесковые маячки, на транспортных
средствах участников авто-
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