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Вести с мест
Вместо меди –
оптоволокно
В Добруше продолжаются работы по замене
медных кабелей связи на оптоволокно. Связисты
со специальной техникой трудятся на проспекте
Мира.
Как сообщил представитель генподрядной организации СМУ Союз-Телефонстрой Анатолий
Шпикай, в третьем квартале планируется произвести замену кабелей в домах №14, №4, 6, 10,
12,15, 17 по улице Комарова, а также в доме №1
по улице Артиллерийской.
Ожидается, что в третьем квартале текущего года этот объем работ будет выполнен. На
очереди – многоэтажные дома в микрорайонах Антоновка, Мелиоратор, у фарфорового
завода.
Новые технологии электронного трафика позволят значительно увеличить скорость передачи
данных, улучшат качество связи, откроют потребителям возможность свободного просмотра
видео в HD-качестве, в том числе просмотр HDканалов в интерактивном телевидении ZALA.
Леонид ДУБОВСКИЙ

Ранец плечи не тянет
Добрушскую СШ №2 посетила
первый заместитель начальника
главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ирина Пыркова.
Приехала чиновник не с пустыми
руками. Два новых школьных
портфеля с необходимым содержимым переливались всеми
красками радуги. Гостью встречали директор СШ №2 Марина
Макарова, школьники.
Акция «Соберем портфель первокласснику» стала традиционной и
проводится в последние августовские дни.
Направлена она на оказание помощи будущим первоклассникам,
которые проживают в многодетных
семьях, в семьях с небольшим материальным доходом, в семьях, где

несовершеннолетние признаны находящимися в социально опасном
положении, детям-сиротам.
На сей раз счастливым обладателем одного из портфелей стал
Саша Агеев. Мальчишка, не по возрасту широк в плечах. Увесистый
портфель поднял как пушинку…
Присутствие незнакомых людей смущало ребенка. И только
озорные, блестящие глаза выдавали радость. Вручая портфель,
Ирина Пыркова поздравила мальчика с началом школьной жизни.
Выразила надежду, что очень скоро
он научится читать и писать, освоит
иностранные языки, получит необходимые знания по математике,
литературе и другим школьным
предметам.
В беседе с корреспондентом
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Ирина Пыркова рассказала с каким
энтузиазмом собирали средства
на школьные ранцы ее коллеги. В
том, что путь-дорога привела Ирину
Васильевну в Добруш, нет ничего
необычного. По словам собеседницы, в управлении образования
облисполкома, с которым главное
управление по идеологии поддерживает добрые рабочие отношения,
указали именно этот адрес.
Собеседница поделилась планами. Среди основных мероприятий:
День белорусской письменности,
который пройдет с 3 по 4 сентября
в Рогачеве, международный фестиваль «Сожскі карагод», фестиваль в Петрикове «Зов Полесья» и
другие.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

анонс

«Погуляла» в Добруше стихия
Ураганный ветер. Ливень. Град… Ненастье во всем его проявлении обрушилось в ночь на среду на райцентр. Непогода порезвилась в районе
Мелиоратор, у фарфорового завода, ее последствия сказались в других частях Добруша. Но особенно чувствительным и, что скрывать, пугающим для
жителей разгул стихии оказался в фабричном районе. Пострадали жилые и
хозяйственные постройки, под «обстрелом» крупного града оказались автомобили, стоящие на открытых парковках. Белые холодные мячики, некоторые
величиной с грецкий орех, словно шрапнелью изрешетили навесы торговых
павильонов на центральном рынке, массированной атаки их не выдержали
оконные стекла в местном детском саду и здании школы №3. Зеленым покрывалом из листьев и сломанных веток деревьев утром оказались устланными проспект Луначарского и ближайшие к нему улицы и переулки…
Корреспонденты «Добрушскага краю» посетили места, где вовсю покуралесило грозовое ненастье. Фоторепортаж об увиденном и услышанном
– на 8-й странице этого номера.

погода
Долгота дня 13.54
Луна
27, 28, 29 августа –
 в Раке,
30, 31 – во Льве

Будем с площадкой
По итогам минувшего года Крупецкий Совет
депутатов был признан победителем областного конкурса среди сельских Советов по благо
устройству. Вознаграждение в размере 31 500
деноминированных рублей решено потратить на
дальнейшее благоустройство агрогородка.
В первую очередь решили приобрести игровой
комплекс с горками и перекидным мостком, качели и песочницу для создания в центре Крупца
детской площадки, – рассказывает председатель
сельисполкома Руслан Сикорский. – Планируем
заказать и малые архитектурные формы для
украшения улиц, произвести ремонт с частичной заменой ограждений двух кладбищ, поменять поврежденные секции бетонных заборов
на улицах…
Большим подспорьем в наведении и поддержании порядка в населенном пункте станут и три
новых триммера. По словам Руслана Сикорского,
старые бензокосы настолько изношены, что не
выдерживают нагрузки. А косить в деревне нужно
немало. Причем от весны и до глубокой осени.
Сергей ОЛЬГИН

28 августа
Новолуние
1 сентября

Ночью +16...+18
ДНЕМ +27...+29
Ясно.
Без осадков.
Ветер западный 3-5 м/с.

29 августа
Ночью +17...+19
ДНЕМ +30...+32
Ясно.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 6-8 м/с.
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Добрушскі край
на связи

Открыли
избирательные счета
Почти 60 процентов кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания от Гомельской области
имеют специальные избирательные счета, на которых аккумулируются средства для ведения предвыборной агитации.
Об этом сообщил председатель областной избирательной
комиссии Николай Стош.
Правом создания собственного избирательного фонда воспользовалось 39 из 67 кандидатов, которые продолжают предвыборную гонку.
— В этом вопросе мы наблюдаем большую активность, чем,
например, в 2012 году, когда в законодательство была введена
норма об избирательных счетах. Собранные средства уже работают — это подтверждают билборды и плакаты, количество
которых на улицах населенных пунктов области с каждым днем
увеличивается, — отметил Николай Стош.
В целом этап предвыборной агитации в области проходит
спокойно. Если и случаются шероховатости, то они не связаны
с нарушением законодательства, а в большей степени относятся к морально-этической сфере. Кандидатам в депутаты в
проведении избирательной кампании помогают почти 530 доверенных лиц.
К работе в области приступила группа международных наблюдателей, которые представляют миссию БДИПЧ ОБСЕ. Эта группа
будет осуществлять наблюдение за выборами на долгосрочной
основе. В ее составе граждане Великобритании, Германии,
России, США и Чехии. В окружных и участковых комиссиях на
сегодняшний день зарегистрировано более 3,5 тыс. местных
наблюдателей.

«Стометровка»
для будущих
сенаторов
Центризбирком Беларуси зарегистрировал от Гомельской
области восемь кандидатов в члены Совета Республики
Национального собрания Беларуси шестого созыва. Среди
них начальник Гомельского отделения Белорусской железной дороги Григорий Дворак, директор мозырской школы
№16 Оксана Ковалькова, генеральный директор предприятия
«Гомельоблдорстрой» Игорь Кравченко, генеральный директор объединения «Белоруснефть» Александр Ляхов, главный
редактор Жлобинской районной газеты «Новы дзень» Галина
Мельникова, директор сельхозпредприятия «Звезда» Чечерского
района Галина Трибунах, главный врач Гомельской городской
клинической больницы № 1 Олег Ядренцев, первый секретарь
Центрального комитета Белорусского республиканского союза
молодежи Андрей Беляков.
По материалам СМИ

29 августа 2016 года
с 11.00 до 12.00
по телефону 7-70-51
состоится прямая линия
с участием
ЖЕЛЕЗКО
Владимира
Михайловича,
и.о. председателя
правления
Добрушского районного
потребительского
общества.
***
2 сентября
с 10.00 до 12.00
состоится прямая
линия УВД Гомельского
облисполкома. На
вопросы, касающиеся
гражданства и
миграции, по телефону
71-09-83 ответит
начальник управления
по гражданству
и миграции УВД
Гомельского
облисполкома
полковник милиции
КОБРУСЕВА Ирина
Валерьевна.
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нашы святы

Калі мы кажам
“Успенне”
Са старажытных часоў у
хрысціян сфарміраваўся пост,
які папярэднічаў святу Успення
Найсвяцейшай Багародзіцы.
То л ь к і н е к а л ь к і с в я т а ў у
царкоўным календары суправаджаюцца такімі шматдзённымі
пастамі. Гэта падкрэслівае
яго асаблівае значэнне. Чаму
менавіта дзень Успення, ці як
сказалі б сучасныя людзі, дзень
смерці Прасвятой Багародзіцы,
шануецца ў праваслаўнай царкве як вельмі значнае свята? Пра
гэта і распавядае благачынны акругі добрушскіх цэркваў
пратаіерэй Аляксей Піліпенка.
– Адсочваючы жыццё
Найсвяцейшай Багародзіцы,
убачым, што з самага
Благавешчання, калі яна даведалася пра сваю вялікую місію,
зразумела: насіць пад сэрцам
збаўцу свету – адмысловы шлях.
Ёй неабходна будзе пакутваць
на ім.
Як усякай маці, якая разумее,
што нараджае дзіця, Прасвятая
Багародзіца адчувала вялікія
пакуты. І кожны дзень, гледзячы, як ён расце, перажывала
шматгалоссе эмоцый, якія можа
ў такі час перажываць толькі
маці. Разам з тым без ваганняў
Багародзіца прыняла свой лёс.

Анёлу, які абвясціў ёй пра нараджэнне Хрыста, адказала: “Я
ёсць раба Божая, дык будзе мне
па словах тваіх...” Багародзіца
пакорліва стаіць каля Крыжа, яна
не загароджвае сабой свайго
Сына, калі яго збіваюць, моўчкі
смуткуе, разумеючы, што так
павінна быць. Пасля Вялікадня і
Ушэсця кожны зямны дзень для
яе, вядома, быў выпрабаваннем, пакутай, але быў таксама
напоўнены чаканнем будучай
сустрэчы. Успенне – славянскае
слова, якое азначае асаблівы
стан сну. Фізічная смерць цела
толькі брама ў іншую рэальнасць,
а зусім не канец. Нездарма мы
кажам, што Хрыстос “смертью
смерть поправ”.
Успенскі пост крыху падобны
на Вялікі: у тым, што можна і чаго
нельга есці, ён даволі строгі.
Мэта паста, які цягнецца з 14
жніўня – асаблівая: падрыхтаваць сваё сэрца да свята. Таму,
безумоўна, у гэтыя дні чалавеку
неабходна надаць час малітве,
удзелу ў таямніцах споведзі і
прычасця. І тады, я думаю, што
мы годна прыйдзем да светлага
свята Успення Найсвяцейшай
Багародзіцы. І гэта, напэўна,
будзе галоўным для нас.
Падрыхтаваў Леанід МІНІЧ

занятость

Напряженность ослабевает
Напряженность на рынке труда в Добрушском
районе с каждым месяцем снижается. По
данным управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома на первое
августа численность зарегистрированных
безработных составла 156 человек, или один
процент от экономически активного населения. Ранее эта цифра в пиковые месяцы поднималась до 1,7 процента.
Всего в службу занятости за семь месяцев обратилось 492 жителя района. 392 из них были за-

регистрированы в качестве безработных. 219 из
этого числа трудоустроены.
Спад напряженности на рынке труда специалисты объясняют появлением сезонных рабочих
мест, расширением некоторыми сельскими безработными своих личных подсобных хозяйств и
направлением граждан на переобучения за счет
службы занятости. Летом также удалось трудоустроить на временную работу 80 представителей
молодежи.
Сергей ЧАЙДАК

стало известно

Школа – дело молодых
Около 1 тысячи молодых
специалистов начнут работать в учреждениях образования Гомельской области в
новом учебном году. Об этом
сообщила начальник отдела
организационно-кадровой
работы управления образования облисполкома Ольга
Волосенко.
Она отметила, что определенную потребность в педагогических кадрах удастся закрыть за
счет молодых специалистов.
Для этого в Гомельскую область
прибыли около 1 тысячи молодых специалистов педагогического профиля, из них к работе

в учреждениях образования
уже приступили около 90-95%.
«Наиболее востребованны в
этом году воспитатели детских
дошкольных учреждений. В
некоторых регионах области
отмечалась нехватка преподавателей иностранного языка
и физико-математического
профиля», — сказала Ольга
Волосенко.
По ее словам, в регионе выстроена качественная система
поддержки молодых специалистов. Например, молодым педагогам идут навстречу в решении
различных проблем: в некоторых районах их обеспечивают

местами в общежитиях, для них
предусмотрены дополнительные выплаты и компенсации.
«Подавляющее большинство
молодых специалистов, которые пришли в учреждения
образования в прошлые годы,
закрепились в отрасли, а это и
есть главный показатель эффективности работы с молодыми
кадрами», — подчеркнула она.
Всего в Гомельской области в
2016/2017 учебном году будут
функционировать 537 общеобразовательных школ, 501 детский сад, 31 учреждение профтехобразования. За парты сядут более 150 тыс. школьников.

Поддержка субсидиями
В преддверии выборов инспекция надзора и профилактики
Добрушского районного отдела по чрезвычайным ситуациям
проводит мониторинг избирательных участков. Из 39 участков на утро вторника инспектора посетили 14.
В райотделе по чрезвычайным ситуациям рассказали: в ходе мониторинга нарушений пока не выявлено.
Огнетушители исправны, в порядке и пожарные извещатели.
В помещениях обеспечен доступ к аварийным пожарным
выходам. Единое замечание на всех участках – отсутствие
противопожарных полотнищ. Спасатели рекомендуют
приобрести их в течение ближайшей недели и тем самым
полностью обезопасить избирателей в случае возникновения пожара.

С 1 октября в Беларуси будут предоставляться безналичные субсидии на частичное
возмещение платы за ЖКУ, а также платы за
пользование жилыми помещениями. По словам Премьер-министра Андрея Кобякова,
глава государства принял соответствующее
предложение правительства, изложенное в
представленном ему проекте указа.
Поддержка будет предоставляться семьям, у
которых оплата жилищно-коммунальных услуг
превышает определенный процент от общего
дохода. В частности. Для жителей городов этот
показатель установлен на уровне 20% совокупного дохода, в сельской местности он составит
15%. Инвалидам и пенсионерам субсидии с 1

октября будут предоставляться автоматически
(по выявительному принципу). Остальным гражданам необходимо обратиться в соответствующие инстанции для получения субсидий.
На эти цели планируется направить порядка 50
миллионов деноминированных рублей. Андрей
Кобяков отметил, что эти деньги есть в бюджете,
поскольку в нынешнем году затраты на оказание
ЖКУ были снижены после превышения тарифов
в начале года. В результате появилась возможность предоставить безналичные субсидии
нуждающимся в этом гражданам. Ожидается,
что субсидиями смогут воспользоваться около
400 тысяч семей.
По материалам СМИ
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год культуры

Спешите запечатлеть
мгновения
Объявленный редакцией
фотоконкурс под названием
«Как я провел лето» поначалу
не вызвал особого ажиотажа среди читателей газеты
и посетителей новостного
портала vdobrushe.by. Оно и
понятно – лето-то еще не закончилось. Однако до окончания конкурса и подведения
его итогов осталось всего две

недели. Желающим сохранить свои лучшие мгновения в
фотогалерее сайта советуем
поспешить.
На электронную почту
«Добрушскага краю» уже начинают поступать интересные
фотографии, доставляют нам
такие в письмах и почтовики.
Последняя – фото маленькой
Ани, всего за один день набрала от посетителей портала
несколько «десяток». Родители
малышки говорят: она души
не чает в котятах. Их в доме
четверо.
Маргарита, фото которой появилось в галерее самой первой,
оказалась более хозяйственной.
Летом свое внимание отдает
не кошкам и собачкам, а семи
поросятам вьетнамской вислобрюхой породы. С одним из них
ее и запечатлел фотограф.
Напоминаем: победителей
конкурса определят посетители новостного портала путем
интерактивного голосования.
Участникам же вместе со снимком желательно представить
информацию где и когда он

сделан, более подробно описать
летний отдых. Приветствуется
и рассказ о наиболее забавных
и интересных случаях, произошедших летом.
Сергей ЧАЙДАК

Алкоголизм

Респект
от библиотекарей
«Из рук в руки, от сердца
к сердцу». Под таким девизом в Добрушской центральной библиотеке прошел День
благода рности читателю.
Библиотекари выразили признательность добрушанам, которые в течении года принимали участие в акции «Формируем
фонд библиотеки вместе» и
дарили учреждению свои книги. Более пятидесяти из них
передали для общего пользования семья Казанниковых,
добрушане Владимир Чуясов,
Татьяна Мордесова, Светлана
Костянова.
В знак благодарности решено порадовать дарителей и активных читателей обзором книжных новинок и организацией
литературной встречи с местными поэтами. Свои произведения
собравшимся презентовала руководитель поэтического клуба
«Вдохновение» Людмила Яськова, а так же Татьяна Свириденко,
гомельчанки Галина Роговая и Надежда Дмитриева. Не обошлось
и без мини-концерта. Бардовские песни под гитару исполнил
Алексей Скачков, известные композиции прозвучали в исполнении
вокального ансамбля районного Дворца культуры «Світанак».
Встреча проходила в теплой обстановке за чашкой чая. Здесь
же библиотекари отметили памятными сувенирами своих самых
активных читателей и постоянных участников массовых мероприятий Наталью Вольскую и Валентину Рыдкину.
Сергей ОЛЬГИН
Фото автора

с женским лицом
(Окончание. Начало – на 5 с.)
ревожной остается ситуация с алкоголизмом на Добрушчине. В распоряжение авторов материала при его
подготовке попали интересные данные.
Еще недавно по ряду показателей район
был в лидерах печального рейтинга потребления и совершения преступлений
в нетрезвом виде. За последний год ситуация несколько улучшилась. Сказать
что коренным образом – было бы неправдой. Употребляют по-прежнему немало. Согласно областной статистике,
по реализации алкогольной продукции
на душу населения мы твердо удерживаем позиции в первой десятке среди
21 района и областного центра. Только
в первом квартале этого года торговыми предприятиями на каждого жителя,
включая малолетних детей, реализовано
более 13 литров алкоголя. По продаже
пива мы на пятом месте, а по дешевым
плодовым винам – и вовсе неоспоримые лидеры. Сколько же дополнительно
приобретено и употреблено нелегально
ввозимого алкоголя, а также купленого за
пределами района – остается за кадром.
Как говорится история, да и статистика
об этом умалчивают.
— Ситуация в Добрушском районе
на данный момент такова. За восемь
месяцев текущего года за мелкое хулиганство и употребление спиртного в
общественном месте было составлено
138 протоколов. 23 женщины привлечены к административной ответственности только в июле-августе. За сухими
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цифрами – судьбы. Тревожно: женский
алкоголизм молодеет. Уже не удивляют
дела, в которых дата рождения фигурантов – 1998 год. А сколько нарушают
несовершеннолетние, которых мы в силу
незрелого возраста не можем привлечь к
ответственности. Есть и такие, кто в свои
восемнадцать уже лишены родительских
прав или спаивают малолетних, – резюмирует Артем Глушак, исполняющий
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Ждановіч
Мікалай
Мікалаевіч
ЗАСНАВАЛЬНІКІ —
Добрушскі раённы
выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў,
установа «Рэдакцыя газеты
«Добрушскі край»

обязанности начальника инспекции по делам
несовершеннолетних
райотдела милиции.
Вот уж действительно, проблему женского
алкоголизма нельзя решить запретами, декретами. И тем более наказаниями. Женщину, в
первую очередь, нужно
понимать, любить и
проявлять о ней заботу. Если женщина
становится похожей на
мужчину, а мужчина ни
в чем ей не уступает,
то нашим детям придется в будущем
пожинать горькие плоды гендерного
равенства. В виде стареющей нации и
отсутствия собственной истории.
полне возможно всему виной наш
менталитет. У нас принято, как
говорится, хорошо гулять. Так, чтобы
спиртное лилось рекой. Да только воды
этой реки, на поверку, ничего хорошего
не приносят. На вопрос о том, излечим
ли женский алкоголизм, Антоний Гатилов
отвечает:
– Самое сложное в лечении женского алкоголизма то, что женщине нужно признать, что у нее есть проблема.
Большинство из них этого сделать, к
сожалению, не могут. Поэтому лечение
проводить сложно. В корне же излечить
нельзя ни женщину, ни мужчину. Они
осознанно должны принять решение об
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отказе от своей зависимости. И тогда
начинается отсчет стадии ремиссии.
Сколько она продлится, зависит только
от этих людей…
В этой связи вспомнилось гениальное
и короткое философское размышление
известного немецкого поэта и юмориста Сафира. После смерти, писал он,
нас встречают два вопроса. Злой ангел
спрашивает: «Как он жил?» Милосердный
спрашивает: «Как он умер?» Творец же
берет последнюю слезу у умирающего и
стирает ею все грехи, записанные на его
жизненной таблице…
Николай ЖДАНОВИЧ,
Юлия СЕМЕНОВА
Фото Юлии Семеновой
и Евгения Устинова.
Некоторые фото представлены
в качестве иллюстрации
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