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Субота

Завтра – День автомобилиста и дорожника

Весткі з месцаў
Гандлявалі
і сябе паказалі
Навучэнцы Добрушскага
політэхнічнага ліцэя
прынялі ўдзел у “Асеннім
кірмашы”, які днямі
прайшоў у Гомелі.
Ліцэісты прапанавалі гамяльчанам фарфоравы посуд, сувеніры, вырабленыя
ўласнымі рукамі з садавіны і
гародніны, а таксама дамашнюю выпечку. Па традыцыі
добрушскія мадэльеры
таксама арганізавалі паказ новай калекцыі адзення
“Скамарэя”.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

Як у YouTube

Дмитрий Красулин, Александр Кубышкин и Алексей Паруков

Мастера дорожных дел
Своеобразные выездные ворота, ви
зитная карточка страны – автодорога
М-10, которую обслуживают работни
ки ЛДД-411 «Гомельавтодора».
Встреча со специалистами организации состоялась на кольцевой развилке
вблизи Добруша, где дорожники очищали полосу для нанесения разметки.
На обочине дороги с включенными проблесковыми огнями застыл автомобиль
ГАЗель. Газетчики узнали: его водителю
Александру Кубышкину от имени министра транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь Алексея Авраменко
вручили недавно знак «Почетный транспортник Беларуси».
– Вся жизнь Александра связана с дорогой, – говорит начальник ЛДД-411 Алексей
Паруков. – Трудовой стаж специалиста –
30 лет. Дорожному рабочему Дмитрию
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Красулину в канун профессионального
праздника руководство «Гомельавтодора»
объявило благодарность за добросовестный труд. На таких работниках держится
вся наша отрасль.
Всего, по словам начальника ЛДД411, на участке трудятся 12 человек.
Обслуживает подразделение участок автодороги М-10 – от границы с Российской
Федерацией к Гомелю и участок автодороги М-8. Всего – 55 километров дорог,
мосты и путепроводы.
– В нашей работе нет выходных, – говорит Алексей Паруков. – В весенне-летний
период занимаемся содержанием и текущим ремонтом дорог, устройством защитных слоев асфальтобетонного покрытия,
укреплением обочин, ямочным ремонтом,
герметизацией трещин покрытия и скашиванием растительности. Зимой очищаем

погода
Долгота дня 9.52
Луна
26, 27 октября –
 в Весах,
28, 29 – в Скорпионе

Новолуние
28 октября

дороги от снега, обрабатываем проезжую
часть песко-соляной смесью. От добросовестности наших работников во многом
зависит безопасность движения, жизнь
и здоровье граждан.
Сам Алексей Паруков – продолжатель
династии дорожников. Долгие годы его
отец Петр Алексеевич руководил этим подразделением. По состоянию здоровья был
вынужден уйти. На смену ему пришел сын.
– Уже практически завершена подготовка к зиме,– рассказывает собеседник.
– Заготовлено 1600 тонн песко-соляной
смеси и 500 тонн галита. Все реагенты
хранятся в ангаре, построенном недалеко
от пункта пропуска «Селище». Техника – в
исправном состоянии. Словом, приход
зимы не будет неожиданным.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

Відэаролік вучняў
Уцеўскай СШ Настассі
Лаўлінскай і Мікіты
Піскунова ўвайшоў у лік
лепшых работ абласно
га конкурсу па добра
ўпарадкаванні і азеляненні
тэрыторый “Упрыгожым
Беларусь кветкамі”.
Адзначым: намінацыя “Як
у YouTube. Парады юнага
кветкавода», у якой работа
рабят заняла другое месца, – адна з завочных форм
удзелу ў конкурсе. У роліку
школьнікі прадэманстравалі
свае ўменні па доглядзе за
дэкаратыўнымі раслінамі,
расказалі пра асаблівасці вырошчвання некаторых відаў
кветак і іх выкарыстання ў
садовым дызайне.
Сяргей ВОЛЬГІН

Сустрэча
з кандыдатам
У раёне стартавалі сустрэ
чы кандыдатаў у дэпутаты
Палаты прадстаўнікоў з
выбаршчыкамі.
Та к а я с у с т р э ч а п р а й 
шла ў сераду ў грамадскакультурным цэнтры з адным
з прэтэндэнтаў на дэпутацкі
мандат Ігарам Завалеем.
Ён агучыў прысутным сваю
перадвыбарную праграму, адказаў на пытанні. Яны
тычыліся ў асноўным рамонту дарожна-вулічнай сеткі
раёна, добраўпарадкавання
дваровых тэрыторый, усталявання дзіцячых гульнявых
пляцовак.
Леанід МІНІЧ

27 октября

28 октября

Ночью +8...+10
ДНЕМ +14...+16
Ясно.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 6-8 м/с.

Ночью +10...+12
ДНЕМ +10...+12
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер с.-западный 3-5 м/с.
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СООБЩЕНИЕ окружной избирательной комиссии
Гомельского сельского избирательного округа № 37
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
об открытии специального избирательного фонда
В соответствии со статьей 481 Избирательного кодекса Республики Беларусь для формирования избирательного фонда кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь седьмого созыва Завалеем Игорем Владимировичем в подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк» № 300/137 г. Гомель,
пр. Ленина, 19 открыт специальный избирательный счет № BY29 AKBB 3014 0001 4341 4007 0000, БИК АКВВВY2X.

Добрушскі край
26 кастрычніка 2019 г.

на связи
28 октября с 10.00 до 12.00
по телефону 5-86-60
пройдет прямая телефонная линия
с участием
Елены Григорьевны
АЛЕЙНИКОВОЙ,
директора территориального
центра социального обслуживания
населения Добрушского района.

ОБРАЗОВАНИЕ

Опыт для подражания
Более 30 представителей
учреждений образования
области изучили лучшие
проекты добрушан в сфере
экологии
– В нашем районе по проекту
«Зеленая школа» работают в Ути,
Иваках и Иговке. Две из этих школ стали местом проведения выездного семинара. И нашли немало способов удивить гостей, – рассказывает заведующая районным учебно-методическим
кабинетом Елена Головач.
Заочную экскурсию по экологической тропе предложили участникам
семинара в Иваковской школе.
– Это уникальное место в экологическом и историческом плане, – рассказывает куратор направления, учитель
химии и биологии Ольга Пулькина.
– На трехкилометровом пути встречаются родник, место обитания речных
бобров, березовая роща, в которой
произрастает 7 видов лишайников.
Изюминка маршрута – голубая ель. По
воспоминаниям старожилов, именно
она была ориентиром для красноармейцев, которые искали, где для них
спрятано оружие.
В путешествие по экологической тропе пригласили всех желающих ребята

Директор Утевской средней школы Анна Станкевич с учениками
Ольгой Стибун и Никитой Себиком
из школьного экотеатра. И хотя оно
было виртуальным, эмоции вызвало
самые настоящие.
Галерея славы из более чем трех

Выставка поделок в Иваковском детском саду-средней школе

десятков дипломов и грамот есть и у
Утевской школы. Не раз ребята доказывали, что они – лучшие по проведению
исследовательских работ на экологическую тематику. Успешной оказалась
реализация проекта по развитию пришкольного участка, школьной бизнескомпании.
Каких трудов это стоило, гостям семинара рассказала директор школы
Анна Станкевич. На стенде с дипломами – самая ценная награда, по мнению директора, – признание Проекта
международной технической помощи
«Школьный сад» по развитию сельскохозяйственного предпринимательства.
К слову, претендует на победу в нем
Утевская школа и в этом году.
Увиденное в школах Добрушчины
гости обсудили за круглым столом.
Искренние пожелания процветания
вселили уверенность: опыт добрушских педагогов будет реализован и в
других районах.
Наталья ХОДУНЬКОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

тема недели

Александр Лукашенко:
Беларусь всегда будет
надежным партнером
для Казахстана
Беларусь всегда будет надежным
партнером для Казахстана. Об этом
Президент Беларуси Александр
Лукашенко заявил на переговорах с
Президентом Казахстана КасымЖ о м а р т о м То к а е в ы м в у з к о м
формате.
«Наши отношения с Казахстаном
уходят вглубь десятилетий, столетий.
Мы всегда, особенно в советский период, были близки. Наши экономики
всегда были взаимодополняемыми,
это создает новые возможности для
нас и сейчас. Во всем, что мы производим, нуждается наш дружественный
Казахстан. Что производите вы, мы
готовы покупать с большим удовольствием. Сложилась хорошая перспектива. Существующий фундамент, который создан за годы независимости,
дорогого стоит», – заявил Александр
Лукашенко.
Глава государства также обратил
внимание, что Беларусь и Казахстан
вместе с Россией находятся в центре
интеграционных процессов. И без
Казахстана, добавил он, сегодня не
обходится ни одно направление интеграции. «Тем более, что Казахстан во
времена первого Президента являлся
инициатором многих интеграционных процессов, – заметил Александр
Лукашенко. – И мне очень приятно констатировать, что вы в очень непростое
время приняли бразды правления этой
огромной республикой, следуете курсу
интеграции в экономике наших стран,
дружбы наших народов».
Касым-Жомарт Токаев в свою очередь подчеркнул, что визит белорусского лидера – желанное событие для
Казахстана и хорошая возможность
подтвердить абсолютно дружественный характер взаимоотношений между
странами, придать серьезный импульс деловому сотрудничеству, будь
это сфера экономики, гуманитарные
связи или международное сотрудничество. Он заявил, что белорусскоказахстанские отношения, стратегическое партнерство двух государств,
безусловно, соответствуют национальным интересам народов обеих стран.
По материалам БелТА

ІНІЦЫЯТЫВА

Алея “абхазскіх
пальмаў”, насаджэнні
ядлоўцаў і бярозы.
Карэспандэнты
“ДК” даведаліся,
якія расліны
выкарыстоўваюць у
сучасным азеляненні
вёсак.
У чарговы раз жыхары
Усохабудскага сельсавета
здзівілі творчым падыходам да

Здзіўляць экзотыкай
добраўпарадкавання населеных пунктаў. Аб’ектам пільнай
увагі вяскоўцаў стала тэрыторыя ля помніка загінуўшым
воінам, што ў Краснай Будзе.
Ён усталяваны ў памяць пра
15 савецкіх салдат, што загінулі
ў час Вялікай Айчыннай вайны. Увекавечаны ў памятным
месцы і імёны загінуўшых у
час вайны вяскоўцаў. Работнікі
мясцовага дзіцячага садка і
Дома вольнага часу круглы год

падтрымліваюць там чысціню і
парадак. Днямі мясцовыя жыхары звярнуліся да старшыні
с е л ь в ы к а н к а м а С в я тл а н ы
Лапікавай з ініцыятывай упарадкаваць тэрыторыю брацкага пахавання. Урач Ганна
Бяздольная набыла і высадзіла
тут туі і шэсць кустоў ядлоўцу.
– Такое ўбранства будзе
радаваць круглы год, – адзначае Святлана Лапікава. – У
тым, што пасадкі прымуцца,

упэўнена: Валянціна Зубарава
і іншыя работнікі садка штодня
прыходзяць сюды, каб паліваць
расліны.
Зялёныя насаджэнні з’явіліся
і ў іншых вёсках сельсавета. У
Нікалаеўцы нераўнадушныя
вяскоўцы пасадзілі ля помніка
бярозкі. А ў цэнтральнай частцы Усохскай Буды заклалі
алею з неверагодна прыгожых
саджанцаў сумаха або, як яго
яшчэ называюць, воцатнага

дрэва ці абхазскай пальмы.
Экзатычныя расліны, якія шырока выкарыстоўваюцца ў
ландшафтным дызайне, жыхары выкапалі на сваіх прыдамавых участках.
– Усяго па сельсавеце за
некалькі дзён было высаджана больш за 50 маладых
дрэўцаў, – адзначыла Святлана
Лапікава.
Наталля
ВАСІЛЬЕВА

