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Кто починит 
качели?

С какими проблемами 
обратились жители 
района на прямую 

телефонную линию 
председателя 
райисполкома

В ожидании 
1 сентября

Насколько  готовы 
школы района
к встрече

с учениками   

Жатва 
– дело 

семейное

что общего, 
кроме профессии, 

у передовых 
комбайнеров 

района? с. 6

Земля и люди
«Сохранив свою независимость, мы 

будем определять свою судьбу. А 
за нами – наши дети», – подчеркнул 

Президент во время поездки в 
Рогачевский район.  В свете этих 
событий «ДК» узнал, что делается 

для развития инфраструктуры  
агрогородков на Добрушчине с. 3

Для сапраўднага майстра і вуліца – майстэрня

Добрушскія разьбяры па дрэве ў Ельску адзначаны граматамі за захаванне 
нацыянальнай культуры 

 Для Валерыя Мінкова гэта не пер-
шы ўдзел у прэстыжных фестывалях 
і конкурсах. Толькі ў бягучым годзе 
ён каля дзесяці разоў дэманстраваў 
для гледачоў персанальную выставу 
і праводзіў майстар-класы разьбы па 
дрэве.

– «Берагіня», міжнародны фесты-
валь гумару «Аўцюкі», – пералічвае ён 
геаграфію сваіх апошніх паездак. – У 
Ельску ж на свяце «Грай, гармонік» 
здзівілі не толькі сваімі работамі, але і 
ўменнем спяваць і танцаваць. Граматамі 
таксама адзначаны разьбяр Сяргей 
Долічаў, гарманіст Фёдар Грыневіч.

Выставачную дзейнасць Валерый 

Мінкоў лічыць толькі адным з прыемных 
момантаў у сваёй рабоце. Галоўнае, на 
яго думку, – заняткі з дзецьмі, магчы-
масць перадаць сваё ўменне маладому 
пакаленню.

–  Я  в у ч ы ў с я  с а м а с т о й н а , 
выкарыстоўваючы сталярны інструмент 
употай ад бацькі, – прызнаецца ён. – 
Аднак сумеў атрымаць прафесіі сталя-
ра, разьбяра, інкрустатара шпону. Мае 
работы ёсць у калекцыі многіх вядомых 
людзей Расіі і Беларусі. Працягваю ву-
чыцца і сёння: працую з металам, спра-
бую класці печы…

Івакаўскае аддзяленне народнага 
цэнтра рамёстваў наведваюць сем 

падлеткаў. Хто з іх будзе займацца 
апрацоўкай драўніны на прафесійным 
узроўні, народны майстар прагназа-
ваць не бярэцца. Кажа: гэта і не важ-
на. Галоўнае – не толькі справе на-
вучыць, але і выхаваць сапраўднага 
чалавека. Мяркуючы па ўсім, Валерыю 
Мінкову гэта цалкам удаецца. І сёння 
яму тэлефануюць былыя выпускнікі – 
пагранічнікі, спартсмены, настаўнікі. 
Размова, як правіла, заходзіць аб 
дзіцячым захапленні: дзе набыць добры 
інструмент, якое дрэва выкарыстоўваць 
для таго ці іншага вырабу…

Сяргей ВоЛьГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Запаветы майстра
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на связи

21 августа
с 9.00 до 12.00

по телефону 7-50-10
прямую телефонную 

линию с жителями района 
проведет

Станислав Геннадьевич 
ГОРШУНОВ,

заместитель председателя 
районного Совета 

депутатов.

***
19 августа

с 10.00 до 12.00
по телефону 2-47-43

пройдет прямая 
телефонная линия

с участием
Ольги Владимировны 

СЫЧЕВОЙ,
председателя суда 

Добрушского района. 

в центре внимания

диалог с властью

прием

Первой на связь вышла Лилия 
Голоднова, проживающая по 
улице Интернациональной. 
Она спросила: кто отремонти-
рует  сломанные качели во дво-
ре дома по улице Комарова, 
где на каникулах проводят вре-
мя у бабушек-дедушек ее дети. 
Как утвер ждает  добрушанка,  
обращения  к коммунальщи-
кам желаемого результата не 
принесли.

 – А  сами родители и род-
ственники не пытались поуча-
ствовать в ремонте средства 
развлечения детей?! – вступил 
в разговор Дмитрий Козел. 
– Может, тогда отношение к 
оборудованию будет более 
бережным!

С таким посылом автор об-
ращения согласилась: порядок 
надо наводить сообща. Но в 
данном случае, заметила, про-
стым инструментом проблему 
не решить.

Дмитрий Козел отдал по-
р у ч е н и е  р у к о в о д и т е л ю 

«Добрушского коммунальни-
ка» Елене Смягликовой – на 
месте разобраться по сути 
вопроса горожанки.

Во время подготовки этого 
газетного отчета генераль-
ный директор коммунально-
го предприятия сообщила 
«ДК»: произвести ремонт ка-
челей на месте невозможно. 
Оборудование демонтировано 
и перемещено  на производ-
ственную базу коммунальщи-
ков.  После оценки его состоя-
ния по возможности оно будет 
восстановлено.

Добрушанин Александр 
Трофимов с улицы Набережной 
попросил главу района приве-
сти в порядок дорогу к «анто-
новскому» пляжу. По его сло-
вам, волочение лодок к воде и 
дождевые потоки   сослужили 
для дороги не лучшую службу: 
она  – сплошь ямы и обломки 
старого кирпича.  Как оказа-
лось, эту же проблему раньше 
поднимали и другие горожа-

не на приеме председателя 
райисполкома. Дмитрий Козел 
успокоил автора обращения: 
меры по подсыпке пути к пля-
жу будут в ближайшее время 
предприняты.

С е л ь ч а н и н  А л е к с а н д р 

Хоменков из деревни Гордуны 
также обозначил проблему 
благоустройства сельской 
улицы. Он отметил: практиче-
ски всю ее в минувшем году 
подсыпали, но вот пара со-
тен метров  дороги осталась 

неблагоустроенной. А впере-
ди, мол, дождливая осень… 
Вопрос с окончанием  работ 
по поручению руководите-
ля районной власти будет 
урегулирован.

На этом тема уличного бла-
гоустройства не была исчер-
пана.  Мнением о необходимо-
сти подсыпки улицы Басенкова 
поделилась с руководителем 
власти жительница поселка 
Залесье Татьяна Тюфтина. При 
этом обратившаяся к главе 
вертикали  заметила:  на со-
седних улицах Дзержинского, 
Власенко да и многих дру-
гих в райцентре порядок уже 
наведен…

 – Работы ведутся по уста-
новленному графику, дойдет 
очередь и до улицы Басенкова, 
– прокомментировал Дмитрий 
Козел. – Определимся, как 
улучшить ее состояние…

А вот жительница Жгуни 
Мария Ковальская проинфор-
мировала Дмитрия Козела о 
непростых отношениях своего 
сына, в недавнем пастуха стада 
ОАО «Жгунское», с нанимате-
лем. Неудовлетворенный уров-
нем зарплаты работник обра-
щался за помощью в районные 
инстанции, некоторая сумма 
ему  была доначислена… 

Председатель райисполко-
ма пообещал глубже вникнуть 
в детали производственной 
коллизии в «Жгунском».

В ходе прямой линии пред-
седателя райисполкома были 
также даны разъяснения  авто-
рам других обращений.

Николай ЖДАНоВИч
Фото из Интернета

Дмитрий Козел:

«К тому, что сделано своими руками, 
отношение более бережное»

Прямой телефонной линией для обращения к председателю  райисполкома 
воспользовались в минувшую субботу семь жителей района

П р е з и д е н т  Б е л а р у с и  А л е к с а н д р 
Лукашенко требует обеспечить нор-
мальное функционирование транс-
портной отрасли, несмотря на санкции. 
Об этом Глава государства заявил, 
принимая с докладом вице-премьера 
Анатолия Сивака и министра транспор-
та и коммуникаций Алексея Авраменко. 
«У нас транзитная страна, вы просто обя-
заны обеспечить нормальное функциони-
рование этого транспорта», – подчеркнул 
белорусский лидер.

П р е з и д е н т  Б е л а р у с и  А л е к с а н д р 
Лукашенко напомнил, что кроме круп-
ных автомагистралей нужно не забывать 
и о содержании в нормальном состоянии 
дорог местного значения.

Глава государства потребовал до-
ложить ему о состоянии дел в дорож-
ном строительстве. Он отметил, что 
соответствующие задачи для страны в 
свое время были полностью сформу-
лированы – начиная от местных дорог 
и заканчивая строительством новых 
автомагистралей.

«Какие строим, как будем строить 
дальше, как обстоят дела с местными до-
рогами? Так у нас получится, что Минск 
соединили сегодня со всеми областными 
центрами. Сегодня: езжай – не хочу. А 
там, на местах, нам надо в более-менее 
нормальном состоянии поддерживать 
дорожно-транспортную сеть. По крайней 
мере до агрогородков мы должны доез-
жать свободно на автомобиле», – акцен-
тировал внимание Президент.

Как рассказал после доклада Главе 
государства Алексей Авраменко, в 
Беларуси в этом году будет отремон-

тировано не менее 1 тыс. км местных 
дорог. Так, планируется закончить до 
конца года реконструкцию дорог Минск 
– Смолевичи, Слуцк – Солигорск, Брест 
– граница с Польшей.

«Согласовано с Главой государства пе-
рераспределение ряда инвестиционных 
проектов. В первую очередь это дорога 

Р46. Согласовали подходы в работе с на-
шими китайскими партнерами, раньше 
мы работали с азиатским банком. По ав-
томобильной дороге М3 продолжим нашу 
работу с банком Евразийского экономи-
ческого союза», –  отметил министр. 

По материалам БелТА
Фото Евгения УСТИНоВА

Строим и реконструируем 
Александр Лукашенко требует от транспортников не забывать о местных дорогах

21 августа
с 8.00 до 13.00

в райисполкоме прием 
граждан проведет

Станислав Геннадьевич 
ГОРШУНОВ,

заместитель председателя 
районного Совета 

депутатов.

***
21 августа

с 8.00 до 13.00
в приемной председателя 

райисполкома прием 
граждан проведет
Елена Федоровна 

РАЗДУЕВА,
начальник отдела 

идеологической работы, 
культуры и по делам 

молодежи райисполкома. 

Реконструкция дорожного полотна по улице Интернациональной в Добруше


