Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

5 лістапада
2016 года

Субота

+

а
м
а
л
Рек

№85 (10608)
традиции и современность

Свадьба

7 ноября –
День Октябрьской
революции

с белорусским колоритом

Какая молодая пара не мечтает, чтобы
их свадебное торжество было самым
запоминающимся, уникальным, неповторимым и оригинальным. Кто-то выбирает путь традиционный: выкуп невесты, роспись в загсе, веселое застолье
с конкурсами и викторинами. Любят
молодые и покреативить: эльфийская
свадьба, ретро-свадьба, свадьба в гангстерском стиле – продолжать можно до
бесконечности. Есть и те, кто пышному

торжеству предпочитает путешествие в
экзотическую страну.
Мы не задумываемся, почему на свадьбе
кричат «Горько!» и откуда появилась традиция разбивать бокалы с шампанским. Свое
начало эти ритуалы берут из традиционного
белорусского «вяселля».
– Ни одно обрядовое действие у наших
предков не было случайным, – рассказывает
добрушанка Анна Сергеева. Девушка со своим супругом смогли практически воссоздать

все обряды традиционной белорусской
свадьбы. – Идея возникла не случайно. Мы
с мужем состоим в Гомельской молодежной
краеведческой общественной организации
«Толока». Одно из направлений ее деятельности – создание книг по традиционным праздничным обрядам Гомельщины.
Совместная работа над сбором информации по белорусскому «вяселлю» и подтолкнула нас на такой эксперимент.
(Окончание – на 6 с.)

Настоящими ровесниками
непростой и одновременно
поучительной и славной
истории могут считать себя
шесть жителей нашего района, чей нынешний возраст
– более века.
Предоставляя «ДК» информацию о таких людях, заведующая сектором социальной помощи и бытового
обслуживания управления по
труду, занятости и социальной защите райисполкома
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Елена Никитенко несколько озадачила: оказывается,
все старожилы, родившиеся в годы, предшествующие Великому Октябрю, –
женщины. Ныне постоялица
Огородне-Гомельской больницы сестринского ухода
А н а с т а с и я Л аб е й к о и м е е т
самый преклонный возраст:
в декабре женщина намерена отметить свой 104-й год
рождения. Соответственно
на год и два позже «старей-

шины» родились добрушанки Вера Панфилова и Ирина
Хацкова. Обе также живут и
здравствуют.
Из шестерых старейших
представительниц слабого (или сильного) пола
– только две сельчанки.
Пару упомянутой Анастасии
Лабейко составляет жительница Перероста Анастасия
Барсукова, бабушке скоро исполнится 101 год. Кстати, по
данным Министерства труда

погода
Долгота дня 9.17
Луна
5, 6 ноября –
 в Козероге,
7, 8 – в Водолее

Первая четверть
7 ноября

Сердечно поздравляем
вас с Днем Октябрьской
революции
Почти столетие отделяет нас от этой даты. Но мы
уверены, что этот праздник
всегда будет отмечаться в
Беларуси как символ уважения
к славным традициям и свершениям многих поколений.
Бесплатные образование и
медицинское обслуживание,
восьмичасовой рабочий день,
ликвидация сословных привилегий, равенство гражданских прав женщин и мужчин –
эти и другие, кажущиеся нам
естественными и неотъемлемыми, блага составляют
завоевания Октября.
Среди достижений, которыми гордится независимая
Беларусь сегодня, – сильная
народная власть, опирающаяся на систему советов
депутатов всех уровней, социально ориентированная
экономика, доступные образование, прогрессивные
наука и культура.
Желаем вам, уважаемые
жители района, крепкого здоровья, счастья, впечатляющих
успехов и достижений во
имя нашей любимой Родины.
Районный
исполнительный комитет
Районный
Совет депутатов

знай наших

Лидерство –
по силам

и социальной защиты, столетний рубеж преодолели 464
жителя Беларуси. Лидером по
числу долгожителей традиционно является Гродненская
область (89 человек старше
100 лет). На втором месте –
Витебская область (70), на
третьем – Минская область
(68). В Гомельской области
проживали 66 человек, отметивших свой вековой юбилей. Следует подчеркнуть, что
женщины преобладают среди
отечественных долгожителей
с шестикратным перевесом:
вековой юбилей отметили 399
женщин и 65 мужчин.
Николай ЖДАНОВИЧ

Открытое первенство
Гомеля по тяжелой атлетике, прошедшее в детскоюношеской школе олимпийского резерва в Новобелице,
собрало семь команд из различных районов области.
Среди претендентов на победу были и добрушские
ребята.
Как рассказали тренеры тяжелоатлетов Руслан Шустов и
Сергей Васильев, из четырех
спортсменов-добрушан двое
оказались в числе призеров.
Андрей Шевцов в весовой категории +62 в сумме двоеборья взял вес в 165 килограммов и занял первое место. У
Константина Волнянко диплом
второй степени в весовой категории до 34 килограммов.
Сергей ОЛЬГИН

6 ноября

7 ноября

даты и лица

Ровесники истории

Уважаемые жители
района!

Ночью 0...+2
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Сильный дождь.
Ветер ю.-восточный 5-7 м/с.

Ночью +4...+6
ДНЕМ +9...+11
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер южный 5-7 м/с.
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экспресс-опрос

на связи

Историю не перепишешь заново
За почти столетие со Дня Октябрьской революции отношение к этому
событию в странах социалистического блока не раз менялось на диаметрально противоположное. В Российской Федерации, например, этот
праздник был сначала переименован в День согласия и примирения,
а затем и упразднен вовсе. В Беларуси 7 ноября по-прежнему остался
«красным днем календаря». Помнят ли добрушане о событии, в честь
которого и появился государственный праздник, или просто радуются
дополнительному выходному дню?

Елена МАЛЫШЕВА, главный
специалист управления
по труду, занятости
и социальной защите
райисполкома:
– Праздно
вала и буду
праздновать
этот день.
Правда, по иной
причине – мой
муж Александр
родился 7 ноября. Даже шутит: мол, это
в его честь в
стране день нерабочим сделали. Что касается революции, то
мое отношение к ней не изменилось
со школьных времен. По-прежнему
уверена: в то время иного выхода не
было. Простым людям залпы «Авроры»

принесли настоящее освобождение и
дали возможность самим управлять
страной. Помню, как в детстве любимым развлечением было пойти с
родителями на митинг, приуроченный
к этой дате. Все веселые, радостные.
Над головами – флаги и транспаранты.
Вот где поистине чувствовался настоящий праздник.

Владимир ЛУЗАНОВ,
пенсионер:
– Это событие, несмотря
на различное
к нему отношение, стало поистине
историческим.
До последнего дня я был
коммунистом.
И сегодня состою в рядах
Коммунисти

ческой партии Беларуси. Считаю, забывать о тех событиях и открещиваться от своей истории – преступление.
Радует, что руководство страны это
понимает.

Людмила КОВАЛЕВА,
продавец магазина «Люкс»:
– Праздно
вать или нет
эту дату – каждый решает
сам. Главное –
помнить о ней.
Удивит ельно,
но нынешние
школьники не
знают кто такой
Ленин, Сталин.
Стыдно слыш а т ь , к о гд а
дети знакомых, узнав, что родилась в
СССР, спрашивают: «А когда ты оттуда
в Беларусь переехала?»
Историю нельзя переиначить.
Конечно, нельзя замалчивать неприглядные ее факты. А в революции
ничего плохого не было. И это совсем
не переворот, как написано во многих
учебниках и книгах. Это было эпохальное событие, изменившее положение
вещей во всем мире.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

прямая линия

Батареи просят тепла?!
Для генерального директора предприятия
«Добрушский коммунальник» Александра
Ксенофонтова прямая
линия с жителями района
началась внеплановым
личным приемом. Стоя
в дверях кабинета, до
слез расстроенная посетительница высказывала
руководителю службы
обиду. Из диалога стало
понятно: жительнице улицы Ленина райцентра досаждает глубокая лужа,
подступающая вплотную
к палисаднику. Машина
проедет – окна дома и фасад забрызганы грязью.
– Решить эту проблему
пока невозможно, – поясняет Александр Ксенофонтов.
– В том месте дороги нет
ливнеприемника. Чтобы
сделать его, нужны немалые
затраты.
К тому же, дом, о котором
идет речь, не на обслуживании организации. Ответ руководителя коммунальщиков посетительницу не обнадежил. Хотя он и пообещал
вернуться к вопросу позже.
Со словами «Позвольте
вам верить!» женщина покинула приемную.
Первый звонок на телефон прямой линии раздался
ровно в 11.00. Жительница
улицы Паскевича Мария
Казакова попросила отремонтировать сантехнику в
ее квартире. Ей пообещали:
специалисты приедут после
обеденного перерыва.
Не успел Александр
Ксенофонтов заполнить регистрационноконтрольную карточку обращений граждан, как новый
звонок. На этот раз из агрогородка Крупец. Валентина
Зеленкова сообщила, что
по фасаду дома номер 32
по улице Советской пошли
трещины.
– Надо штукатурить, –
прозвучал короткий вер-

5 лістапада 2016 г.

дикт. – Поставим маяки и
понаблюдаем. Если трещины увеличатся, придется
ставить стяжки.
Слегка озадаченная терминологией собеседница поблагодарила директора и положила трубку.
Видимо, только этого и
ждал следующий абонент,
отказавшийся назвать фамилию. Оказалось, жалоба
коллективная. Поступила
из Кормы. Там поврежден
коммунальный водопровод. Местные жители подумали, что это сделали
коммунальщики.
– Мы не рвем, а восстанавливаем водопроводы, – с улыбкой говорит
Александр Ксенофонтов.
– А тех, кто это сделал, найдем и накажем.
«Странно, что никто не
жалуется на отопление и
перебои с горячей водой.
Неужели в этом вопросе
не возникает никаких накладок?» – успела подумать. И – вот она, сезонная
тема. В квартире Валерия
Вершинина, проживающего по улице Полевой,
кран для подачи тепленькой
«молчит».
– Скорее всего, горячей
воды нет во всем доме.
Это новостройка, – вводит
меня в курс дела директор
предприятия. – Дом не-

давно приняли в эксплуатацию. Будем выяснять, в чем
причина. К выходным надо
успеть устранить.
Воспользовавшись минутным затишьем, беседуем о насущных делах коммунальщиков. Выясняется:
жалобы на холодные батареи случаются. Но нечасто.
В этом году к отопительному сезону предприятие подготовилось основательно.
В поселке Рассвет, к примеру, за счет собственных
средств и своими силами переложили все теплотрассы. Кроме четырех километров тепловых сетей
примерно столько же заменили водопроводных сетей. Работы выполнены по
новейшим технологиям, с
использованием современного оборудования. К слову, им укомплектованы все
девять аварийных бригад.
Теперь они могут полноценно работать в круглосуточном режиме. В каждой
бригаде – сварщик, два слесаря и сантехник. В автомобиле – переносной генератор, «болгарка», мотопомпа
и другой специнструмент. У
добрушских коммунальщиков есть даже две большие
передвижные электростанции. Они незаменимы, если
в дровяной котельной, например, пропадет электричество. Это может привести
к серьезной аварии. Как это
было недавно в микрорайоне Мелиоратор, когда вышедший из строя электрический кабель обесточил
канализационно-насосную
станцию…
– Надоели бездомные собаки! – звонок жительницы
улицы Комсомольской заставил резко сменить тему
разговора.
Выслушав от Екатерины
Балышевой упреки по поводу того, что коммунальщики
не хотят заниматься отловом бродячих животных,

руководитель службы рассказал: на минувшей неделе
поймали семерых. Сегодня
бригада ловцов работает
на территории строящегося
производственного объекта. Там вольготно себя
чувствуют более 20 собак.
И хотя отлов животных стоит немалых денег, коммунальщики решили оказать
эту услугу бесплатно. Ради
спокойствия и безопасности горожан.
В продолжение наболевшей темы позвонила Мария
Перепечко, жительница
улицы Риммы Шершневой.
Свое обращение она начала словами благодарности за тепло и комфорт в
квартирах. Ложкой «дегтя»,
правда, стали сломанный
люк в техническое подполье
и поврежденное слуховое
окно. Через него в подъезд проникают бездомные
коты. Женщине пообещали:
окно и люк отремонтируют
или заменят.
Пока шла прямая линия, мобильный телефон
Александра Ксенофонтова
тоже не смолкал.
Производственные вопросы, бывает, не терпят отлагательства. Но обращениям
граждан – первоочередное
внимание. Правда, звонят
в «Добрушский коммунальник» не только в дни прямых
линий. Два дня назад, вспоминает собеседник, был
просто шквал телефонных
обращений. В основном
беспокоились жители улицы Московской райцентра: почему вода в квартирах еле теплая и батареи
«летние»?
– Это связано с подключением тепловых сетей микрор айона к новой
котельной, – поясняет
Александр Ксенофонтов.
– Она сейчас работает в
режиме пуско-наладки. Из
шести установленных там
котлов задействованы только два. Но волноваться не
стоит: без тепла и горячей
воды не останется ни один
наш абонент.
Людмила НАЗАРОВА

8 ноября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-20-97 пройдет
прямая линия с участием
Василия Алексеевича ТОЛКАЧЕВА,
начальника отдела жилищнокоммунального хозяйства
райисполкома.

***

10 ноября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-16-40 пройдет
прямая линия с участием Светланы
Михайловны ЛАСОЙ, исполняющей
обязанности директора центра
банковских услуг № 309 филиала
№ 300 ГОУ ОАО «Беларусбанк».

***

12 ноября с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00 прямую
линию с жителями района проведет
Сергей Викторович ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.

***

14 ноября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-13-44 пройдет
прямая линия с участием Бориса
Ивановича ТАЛАНА, прокурора
Добрушского района.

в стране

Образование, спорт и культура
– в одном учреждении
Школы должны быть образовательными,
спортивными и досуговыми центрами микрорайонов. Об этом заявил, посещая среднюю школу №39 Гродно, заместитель главы
Администрации Президента Беларуси Игорь
Бузовский. Учреждение образования представляет собой образовательный, социокультурный и физкультурно-спортивный центр,
где развиваются 16 видов спорта, действуют
учреждения дополнительного образования. В
школе в отдельно стоящем блоке расположены
бассейн, спортивные сооружения, что позволяет спортивно-оздоровительному комплексу
работать и для жителей микрорайона.
По словам Игоря Бузовского, сочетание образования, спорта и культуры в одном учреждении – это уже не просто школа, а школа жизни,
где дети получают разносторонние навыки,
формируется их отношение к самым разным
явлениям, гражданская позиция. «Такого рода
социальные проекты начали реализовать по
всей республике, за ними будущее.

новости региона

Контракты
на 12 миллионов долларов
Контракты на поставку продукции на
$12 млн подписали представители предприятий Гомельской области во время
международного инвестиционного форума
Ertys Invest 2016, который проходил 1-2
ноября в Павлодаре (Казахстан). Об этом
сообщила корреспонденту БелТА пресссекретарь Гомельского облисполкома
Ольга Рябикова.
Речь идет о поставках мясо-молочной продукции в Казахстан на 10 млн долларов, а также
мебели ОАО «Гомельдрев» на 2 млн долларов.
Кроме того, проведены переговоры о расширении сборочного производства гомельских
зерноуборочных комбайнов на совместном
предприятии в городе Костанай.

Оптоволоконный Интернет –
за 3 года
Оптоволоконный Интернет появится в
каждой городской многоэтажке страны
уже через 2-3 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора РУП
«Белтелеком» по коммерческим вопросам
Сергей Туромша, передает корреспондент
БелТА.
По словам Сергея Туромши, изначально
перед компанией стояла задача провести
оптоволоконные сети в каждую городскую
многоэтажку страны и подключить таким образом порядка 2,3 миллиона абонентов к 2020
году. Однако, учитывая нарастающие темпы
подключений, эти сроки могут быть значительно сокращены.
По материалам БелТА
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почитаем детям

Сергей Михалков

Про девочку,
которая плохо кушала
Юля плохо кушает,
Никого не слушает.
– Съешь яичко, Юлечка!
– Не хочу, мамулечка!
–Съешь с колбаской бутерброд! —
Прикрывает Юля рот,
– Супик?
– Нет…
Котлетку?
– Нет...Стынет Юлечкин обед.
– Что с тобою, Юлечка?
– Ничего, мамулечка!
– Сделай, внученька, глоточек,
Проглоти еще кусочек!
Пожалей нас, Юлечка!
– Не могу, бабулечка! –
Мама с бабушкой в слезах –
Тает Юля на глазах!
Появился детский врач –
Глеб Сергеевич Пугач,
Смотрит строго и сердито:
– Нет у Юли аппетита?
Только вижу, что она,
Безусловно, не больна!
А тебе скажу, девица:
Все едят –
И зверь и птица,
От зайчат и до котят
Все на свете есть хотят.
С хрустом конь жует овес.
Кость грызет дворовый пес.
Воробьи зерно клюют,
Там, где только достают,
Утром завтракает слон –
Обожает фрукты он.
Бурый мишка лижет мед.
В норке ужинает крот.
Обезьянка ест банан.
Ищет желуди кабан.
Ловит мошку ловкий стриж.
Сыр и сало
Любит мышь…
Попрощался с Юлей врач –
Глеб Сергеевич Пугач.
И сказала громко Юля:
– Накорми меня, мамуля!

Сканворд

анекдоты
Сын спрашивает у мамы:
— Мама, а почему у тебя один волос седой?
— Это из-за того, что ты меня не
слушаешься.
— А-а-а, теперь понятно, почему у
бабушки все волосы седые.
***
Папа позвал сыновей:
– Ребята, вызовите врача. Я заболел. Пальцем не могу пошевелить.
Старший тут же шепчет
младшему:
– Самое время признаться, что
мы разбили окно!
***
Вовочка приходит домой:
– Пап, у нас сегодня такое случилось, что твоей зарплаты не хватит!
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