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Город, в котором хочется жить

Отшумел аттракционами, торговыми рядами, детскими игровыми
площадками очередной праздник, посвященный нашему любимому
городу над Ипутью

М

асштабы праздника можно было
оценить еще в пятницу, когда на
наб е р е ж н о й и ц ентрал ьной п л ощ ади
предприятия начали устанавливать свои
подворья.
В субботу, не дожидаясь официального
начала праздника, в центр города начали
подходить жители и гости. В воздухе уже
витал запах праздника. Люди шли сюда
семьями. Бабушки и дедушки баловали

своих внуков сладкой ватой, каруселью,
игрушками, поездками на пони. Всего и
не перечислить.
На набережной родители с детьми
любовались фонтаном, который, как по
мановению волшебной палочки, возник
из реки. По обычаю многие бросали на
счастье в воду монетки.
День города приурочен к освобождению Добруша Красной Армией в октябре

вести с мест
Тепло пошло
Как сообщили в КУП «Добрушский коммунальник», 10 октяб
ря началась подача тепла в школы, детские сады, больницы
и другие социальные учреждения района. Распоряжение о
начале отопительного сезона подписано райисполкомом.
С 12 октября начнется подача тепла в жилые дома. В последнюю
очередь – на предприятия, в организации и административные
здания.
По словам начальника структурного подразделения
«Добрушское объединение котельных и тепловых сетей» Сергея
Шестерина, коммунальщики к работе в осенне-зимний период
готовы. В соответствии с установленными графиками выполнены
все работы по ремонту теплоисточников, центральных тепловых
пунктов и инженерных систем отопления жилых домов.
Леонид ДУБОВСКИЙ
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1943 года. О том, какой ценой досталась
По беда, свидетель ствуют гранитные
плиты с именами погибших земляков,
установленные на мемориальном комплексе «Память». Именно к нему в 11
часов утра приехали ветераны Великой
Отечественной войны. В нынешнем
празднике смогли принять участие всего
восемь ветеранов.
Руководители района, гости из России
и Китая, ветераны войны, представители
трудовых коллективов возложили к подножию мемориального комплекса венки
и живые цветы. Прозвучал ружейный
салют.
(Окончание – на 4-5 с.)

К нотариусу за бесплатной
консультацией
В День матери специалисты Добрушской нотариальной
конторы проведут бесплатную юридическую консультацию
для многодетных семей. Об этом рассказала начальник
учреждения Ольга Высоцкая.
Специалисты проконсультируют граждан по вопросам удостоверения брачных договоров, соглашений об уплате алиментов,
сделок с участием несовершеннолетних детей, деятельности
нотариусов и работников органов загса, адвокатов, осуществляющих юридические услуги, и другим вопросам, относящимся
к компетенции органов юстиции.
По словам специалиста, в Добруше подобная акция проводится
во второй раз. Бесплатную консультацию по вопросам брачносемейного права, входящим в компетенцию нотариуса, граждане
смогут получить в течение всего рабочего дня.
Сергей ЧАЙДАК

погода
Долгота дня 10.49
Луна
12 октября — в Водолее,
13, 14 — в Рыбах

Полнолуние
16 октября

З Днём маці!
Паважаныя
дабрушанкі!
Шчыра віншуем вас са святам. Мацярынства – вялікі
цуд. З нараджэннем дзіцяці
ў жыцці жанчыны мяняецца
вельмі многае, з’яўляюцца
новыя прыярытэты і задачы.
Мацярынства – гэта не толькі
купанне ў любові ды радасці,
але і штодзённая праца. Хай
кожная мама адчувае сябе
любімай, патрэбнай і абароненай. Хай ведае, што ў
любы момант яна знойдзе
падтрымку і разуменне ў коле
сваёй сям’і.
Кажуць, што светам кіруе
каханне. Мы кахаем, нас кахаюць... Але ёсць на свеце
любоў, якая не падуладна ні
часу, ні асуджэнню, ні забыццю. Гэта любоў маці. Яна суправаджае нас з самага першага імгнення на гэтай зямлі.
Мы вырастаем, з’язджаем
з роднага дома. Але нават
на краі зямлі памятаем, што
недзе далёка чакаюць нас
цёплыя матчыны рукі і ласкавыя вочы.
Дзякуй
вам
за
бескарыслівую любоў! За
ўдзел і перажыванні, за неспакой і клопат. Шчасця,
добрага здароўя і доўгіх год
жыцця. З Днём маці, дарагія
жыхаркі раёна!
Раённы
выканаўчы камітэт
Раённы
Савет дэпутатаў
Раённы саюз жанчын
(Працяг тэмы – на 2 с.)

анонс

В честь
хранителей
культуры
В пятницу в районном
Дворце культуры в 16.00 состоится торжественное мероприятие, посвященное
Дню работников культуры.
В программе – чествование
молодых специалистов и
ветеранов отрасли, награждение лучших работников
культуры.
В праздничном концерте примут участие творческие коллективы детской школы искусств,
Тереховский ГДК, районная библиотека. Сотрудники краеведческого музея подготовили экспозицию военно-исторической
миниатюры Бориса Купчинова
«О доблестях, о подвигах, о славе…» В финале торжества всех
участников ожидает сюрприз от
работников Дворца культуры.
Вход – свободный.
Юлия СЕМЕНОВА

13 октября

14 октября

Ночью +2...+4
ДНЕМ +6...+8
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 7-9 м/с

Ночью +1...+3
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Возможен мокрый снег.
Ветер с.-восточный, 4-6 м/с

2

акценты

Добрушскі край

диалог с властью

на связи

Порядок требует ответственности
В субботу во время прямой линии на
вопросы жителей района отвечал председатель Совета депутатов Александр
Борсяков.
Во-первых, представитель местной
власти отметил активность оппонентов в
вопросах ЖКХ. Проблемы ремонта дорог,
многоквартирных домов, освещения улиц
города… Эти извечные темы традиционно
остаются под пристальным вниманием органов районной власти.
– Комфорт и порядок в своем доме,
Добруше в целом, волнует и обывателей,
и представителей всех ветвей власти.
Коммунальщики, как главные поборники
чистоты, стараются охватить все, даже
самые маленькие проблемы своим вниманием. Что-то получается, над чем-то
нужно работать. Например, остросоциальной в Добруше остается проблема
отлова бродячих животных. Не раз, и не
два горожане, жители Тереховки и других
населенных пунктов района обращались
к нам с просьбой о помощи. Безусловно,
проблема существует. Представители
Добрушского коммунальника приобрели
спецтранспорт, обучили работника. Но

специалист во время отлова животных получил травму руки и сейчас находится на
больничном. Когда выздоровеет, работа по
отлову продолжится.
Дозвонилась Александру Борсякову добрушанка Ольга Крупская. Женщина просила председателя районного Совета депутатов обратить внимание на следующую
проблему:

– Мой дом находится в переулке
Советском. Недалеко от нас пролегает несколько канав, через которые переброшены
мостки. Для удобства передвижения они
были снабжены металлическими перилами.
Но кто-то их украл. Старикам ходить боязно: могут поскользнуться и в канаву упасть.
Помогите установить новые перила.
Александр Борсяков принял информацию
к сведению, пообещал разобраться по сути
вопроса и помочь местным жителям.
Обратил он внимание и на то, что есть
люди с позицией иждивенца. Такие граждане думают: любой вопрос решится
мгновенно, стоит только позвонить «куда
надо».
– Мы можем помочь. Но важно помнить – многие проблемы легко решить
без привлечения органов власти и служб.
Скосить траву возле дома или убрать выросший лишний куст на своем или соседнем участке несложно. К тому же, это еще
один повод прослыть в деревне хозяйственным и трудолюбивым человеком. А
авторитет среди односельчан еще никому
не навредил.
Ольга ГЛЫЗИНА

14 кастрычніка – Дзень маці

Лепшае слова на свеце

Ужо на ганку вялікага прыватнага
дома Усціновічаў разумееш: тут жыве
шматдзетная сям’я. Пластмасавыя
цацкі яркіх колераў – машынкі, лялькі,
пірамідкі – мудрагеліста змяшаныя
паміж сабой. Буйны белы сабака спіць
у пярэднім пакоі, смешна звесіўшы галаву на лапы. Маленькі сур’ёзны хлопчык катае міні-грузавік па каляровым
дыване.
Як сонца паміж зорамі ходзіць сярод
астраўкоў жыцця гаспадыня Наталля.
Маладая жанчына адначасова і журналістаў
раёнкі сустрэла, і малодшаму сыночку

Максіму слоўца ласкавае сказала.
Ад субяседніцы дазналіся, ці проста быць
маці адразу для чацвярых дзяцей:
– Вы здвівіцеся, але не складана. Самай
няпростай задачай было выхаванне нашага першынца – дачкі Вікторыі. Зараз ёй
ужо адзінаццаць год. Шчыра кажучы, калі
яна нарадзілася, мы з мужам Сяргеем былі
яшчэ зусім маладыя. Дзіця стала вялікім
цудам, якому мы дзівіліся і трошкі баяліся.
Ці правільна яе даглядаем, выхоўваем? Ці
дастаткова прыдзяляем увагі ды любові?
Напачатку пары дапамагалі бацькі,
асабліва мамы маладых – Таццяна і

Валянціна. Субяседніца кажа: дзякуючы
нараджэнню дачушкі іх сям’я атрымала тую
аснову, што да гэтага часу дапамагае ім з
мужам заўсёды чуць адзін аднаго.
Пасля былі шэсць год у чаканні наступнага дзіцяці. Сяргей, як мужчына, хацеў, каб
новым членам сям’і Усціновічаў стаў хлопчык. Шчасцем і сапраўдным сюрпрызам для
мужа і жонкі стала навіна: будзе сын. Нават
два. Двайняты Яўген і Алег нарадзіліся
амаль напярэдадні Раства. Зараз жвавыя непаседы ходзяць у старэйшую групу
дзіцячага садка і рыхтуюцца наступнай восенню пайсці ў першы клас.
…Гадавалы Максімка з цікаўнасцю прыслухваецца да маміных слоў. Распавяла
Наталля і аб ім:
– Малодшанькі – жаданае дзіця. Пасля
трох мы з мужам вырашылі, што ўжо нічога
не страшна. Скажу нават так: чым больш
дзетак нараджаецца, тым больш хочацца.
Думаю, і дзесяць цяпер нас бы не спалохалі.
Бо мы заўсёды гатовы дапамагчы адзін аднаму, правесці час разам і падбадзёрыць
добрым слоўцам.
Наталля з усмешкай успамінае: кахання
з першага погляду ў іх з Сяргеем не было.
Проста сябравалі. А момант разумення, што
яны створаны адзін для аднаго, прыйшоў
пазней. Вяселле адзначылі хутка. Вось ужо
больш за адзінаццаць год Наталля не толькі
любімая жонка, але і клапатлівая маці.
Зараз яна працуе загадчыцай магазіна.
Работа напружаная і адказная. Але,
падкрэслівае субяседніца, няма нічога
важлівейшага за яе матчыну справу. Гэта
разумее нават залацісты рэтрывер Луі і
імкнецца працягнуць лапу дапамогі.
Вольга САВІЦКАЯ
На здымку: Наталля Усціновіч
з сынам Максімам.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

вести БРСМ

Связь поколений не ослабеет
В районе прошла благотворительная акция «Мы выбираем помощь
пожилым людям». Волонтерские отряды района помогли пенсионерам
подготовиться к зиме.
Как рассказал первый секретарь
районной организации БРСМ Виталий
Гарбузов, молодежь всегда должна чтить
и уважать старшее поколение.
– Эти люди вырастили нас, поддержали, дали дорогу в жизнь. Поэтому бла-
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годарность внуков должна проявляться
не только на словах, но и на деле. Так
связь поколений не ослабеет, – отмечает
собеседник.
Участники волонтерского отряда «Рука
помощи» из Утевской средней школы посетили односельчанина, ветерана труда
Василия Ревзина. Поговорили с ним,
узнали о насущных проблемах. Девчонки
сделали уборку в доме, а парни привели
в порядок придомовую территорию.

Добрушский отряд «Горячие серд ца» наведался в гости к ветерану
Великой Отечественной войны Степану
Савочкину. Подростки убрали листву
около дома ветерана, подмели подъездную дорожку. Как отмечают сами
волонтеры, приятно, когда бабушка или
дедушка с улыбкой встречает и благодарят после. Это помогает чувствовать
себя нужными.
Анна ВЛАДИМИРОВА

15 октября с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию с жителями
района проведет
Василий Петрович
ГРОМЫКО,
управляющий делами
райисполкома.
***
13 октября
с 11.00 до 12.00
по телефону 7-70-40
пройдет прямая линия
с участием
Надежды Алексеевны
БЕЛОГЛАЗОВОЙ,
главного врача Добрушской
центральной районной
больницы.

в стране

Бюджет реальный
и сбалансированный
Проект республиканского
бюджета на 2017 год имеет
реальный и сбалансированный характер. Об этом заявил
министр финансов Беларуси
Владимир Амарин.
Проект республиканского
бюджета на следующий год
сформирован с учетом необходимости обеспечения макроэкономической стабильности
и создания условий для последующего экономического
роста. «В основе бюджета консервативный прогноз по темпам
экономического роста – 100,2
процента в отличие от того, что
утверждено в указе главы государства – 101,7 процента», – пояснил министр. По его словам,
это придает бюджету реальный
сбалансированный характер.
«Если и будем уточнять бюджет,
то в связи с перевыполнением
доходной части и направлением дополнительных расходов
на те потребности, которые у
нас возникнут», – резюмировал
Владимир Амарин.
По материалам БелТА

резонанс

«Почему
«плачет»
башня»
Под таким названием в номере
«Добрушскага краю» от 14 сентября был опубликован критический материал о неисправной
водонапорной башне в деревне
Ленино и проблемах с уличными колонками и колодцами.
Напомним: с вершины сооружения беспрерывным потоком лилась вода. Искусственный дождь
продолжался более месяца. За
поднятую из скважины воду счет
выставили жителям деревни, не
имеющим индивидуальных приборов учета воды.
Ответ на публикацию прислал генеральный директор КУП
«Добрушский коммунальник
Александр Ксенофонтов. Он
сообщил: проблема крылась в
поломке водопроводного бакаресивера в скважине. 21 сентября бак емкостью 40 литров был
заменен. Произведен и текущий
ремонт башни. В настоящее время она «не плачет».
В строках официального ответа ни слова о перерасчете
излишне начисленных сумм,
судьбе уличных колонок и очистке колодцев. В связи с этим редакция продолжит отслеживать
ситуацию с питьевой водой в
Ленино.

