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Палессе паклікала сяброў

Каларытная індыянка робіць сэлфі
з дзвюма цыганкамі. Сялянка прадзе
кудзелю. Кірмаш тавараў, як і сам фе
стываль, – з подыхам мінулага. Такое
спалучэнне культур у маляўнічым мя
стэчку Гомельшчыны – аграгарадку
Ляскавічы на Петрыкаўшчыне – мож
на ўбачыць толькі раз у два гады. На
фестывалі “Кліч Палесся”. Форуме,
які, па словах міністра культуры Юрыя

Весткі
з месцаў

Падрыхтаваная раённымі газетчыкамі
выстава асацыяцый з прадстаўленнем
вытворчасці раёна, яго літаратурнай спадчыны ні ў каго не выклікала цяжкасцей. Госці
прэзентацыі “ДК” здагадваліся беспамылкова, дзе вырабляюць самы прыгожы посуд, дзе нарадзіўся аўтар “Сэрца на далоні”
і адкуль карані дырэктара Нацыянальнага
мастацкага музея Уладзіміра Пракапцова.
Тыя ж, хто праявіў кемлівасць у адгадванні

Кампанія валанцёраў – нацыянальнае
звяно міжнароднай акцыі. Яна аб'яднала
ў краінах свету 16 мільёнаў чалавек. Рух
стартаваў у 2008 годзе ў Эстоніі.

Такое рашэнне прынята ў сувязі з
аптымізацыяй колькаснага складу
работнікаў мясцовага паштовага аддзялення. Паштальён жа будзе займацца арганізацыяй падпіскі на газеты і
часопісы, дастаўкай па месцы жыхарства пенсій і спадарожных тавараў.
Як стала вядома, па стане на 24 верасня адносіны з газетай «Добрушскі край»
ужо працягнулі 86 жыхароў Жгуні.
Леанід ДУБОЎСКІ

Раман ТАРАСЕВІЧ

«Зробім!» галасуе
за чысціню
Валанцёры добрушскіх школ
прынялі ўдзел у міжнароднай
кампаніі «Зробім!». Школьнікі
добраўпарадкоўвалі тэрыторыі
брацкіх магіл воінаў, што загінулі ў
баях Вялікай Айчыннай вайны.
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Бондара, расчыняе патаемныя куточкі
багатай беларускай культуры.
На кліч адгукнуліся артысты, афіцыйныя
госці, турысты з Беларусі, Расіі, Украіны,
Польшчы. Прывітанне арганізатарам,
удзельнікам і гасцям фестывалю накіраваў
кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка.
На свяце, якое стала візітнай карткай
палескага кутка, добрушскую зямлю
прадставіла рэдакцыя нашай райгазеты.

Аптымізаваць
і не пагоршыць
Жыхарам аграгарадка Жгунь з
8 кастрычніка паштовая карэс
пандэнцыя пачне дастаўляцца
аўтамабільным транспартам. Яна
будзе раскладвацца ў групавыя
абаненцкія шафы, устаноўка якіх
пачнецца ў бліжэйшы час.

Фінансы анлайн
Вучобу для інвалідаў па зроку
арганізавалі ў Гомелі Цэнтр паспя
ховага чалавека сумесна з БелТІЗ і
аддзяленнямі вядучых банкаў краіны.

погода
Долгота дня 11.58
Луна
26, 27 сентября — в Овне,
28, 29 — в Тельце

загадак, атрымлівалі падарункі – садавіну
і агародніну, вырашчаную работнікамі
раёнкі.
– Капуста з фіялетавай цыбуляй бу
дзе ўдалым рэцэптам салаты. Назаву
яе “Добрушскай”, – прапанавала брэстчанка Вольга, якая разам з маці і дачкой
паўдзельнічала ў жартоўнай віктарыне.
(Заканчэнне – на 3 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА
Мэта – навучыць невідушчых люд
зей карыстацца магчымасцямі
інтэрнэт-банкінга.
Жыхары рэгіёна, якія слаба бачаць,
сталі чацвёртымі па ліку ўдзельнікамі
рэспубліканскай акцыі. На працягу
трох дзён яны вучыліся настройваць
інтэрнэт-дадаткі, карыстацца імі.
– Для невідушчых людзей створаны
спецыяльныя тактыльныя праграмы. А
карыстацца фінансамі ў аддаленым доступе вельмі зручна, – адзначыла старшыня раённай арганізацыі Беларускага
таварыства інвалідаў па зроку Валянціна
Дрынеўская. – Даведаўшыся пра новыя
магчымасці, я набыла смартфон. Цяпер
вучуся здзяйсняць плацяжы.
Таццяна АХРАМЕНКА

27 сентября
Последняя четверть
2 октября

Ночью +6...+8
ДНЕМ +12...+14
Переменная облачность.
Дождь.
Ветер западный, 7-9 м/с

28 сентября
Ночью +9...+11
ДНЕМ +14...+16
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный, 8-10 м/с
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на связи

Поедем по-новому
Казалось бы, что может быть
проще: оплатил – и едь спокойно. Но сфера автомобильных
пассажирских перевозок различных стран – поле для творчества. В Украине вам предложат
оплатить проезд по факту прибытия. В Беларуси пассажир, не
оплативший поездку на протяжении одной остановки, считается безбилетным. 11 сентября
официально опубликованы изменения, принятые в новой редакции Правил автомобильных
перевозок пассажиров. В частности, они коснулись определения некоторых понятий – что
такое валидатор, информационная система продажи билетов
и других тонкостей отношений
пассажиров и перевозчиков.
Как новшества законотворчества коснутся добрушан, «ДК»
поинтересовался у тех, кто осуществляет перевозки и кто ими
пользуется.
Директор филиала №10
«Гомельоблавтотранс» Алексей
Синоженский:
– Для автоперевозок, осуществляемых в малых городах,
изменения не кажутся глобальными. Например, требование
о введении дресс-кода для водителей междугородних маршрутов действует уже на протяжении двух лет распоряжением
«Гомельоблавтотранс». Белые
рубашки и темные брюки для
водителей субботнего маршру-
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27 сентября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-13-44
пройдет прямая телефонная линия с участием
ТАЛАНА Бориса Ивановича,
прокурора Добрушского района
***
29 сентября с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир Николаевич,
председатель районного Совета депутатов.

прием

та – обязательны. С 12 октября,
когда вступят в силу изменения и они будут закреплены
законодательно.
Это же касается и правила
оплаты проезда при входе через переднюю дверь. По сути,
это узаконивание сложившейся традиции. На пригородных
маршрутах, как правило, так и
происходит.
Больше изменения коснутся
пассажиров. Так, в скором времени продажа билетов будет открыта за месяц, а не за 15 дней
– эта норма пока действует. И
это важное изменение.
Галина ОСИПОВА, учитель:
– Личного автомобиля у меня
никогда не было. Мое средство
передвижения – велосипед.
Но и общественным транс-

портом пользуюсь регулярно.
Считаю, что преимущества
или недостатки новых Правил
перевозок можно будет оценить лишь со временем. Для
меня как пассажира гораздо
важнее, чтобы на остановках
было размещено расписание
движения автобуса. Этого, к
сожалению, Добрушу недостает. А как должен быть одет водитель – дело второстепенное.
Лучше бы обязали кондукторов
быть вежливыми.
Что касается оплаты проезда
при входе в переднюю дверь,
так было еще во времена существования Советского Союза.
Со временем этот принцип
нивелирован.
Подготовила
Наталья ВАСИЛЬЕВА

28 сентября 2018 года с 11.00 до 13.00
в здании райисполкома по адресу
ул. им. кн. Ф.И. Паскевича, 11
личный прием граждан и юридических лиц будет
проводить заместитель министра труда
и социальной защиты Республики Беларусь
СТАРОВОЙТОВ Игорь Григорьевич.

к сведению
28 сентября 2018 года в 14.00 в большом зале заседаний
Добрушского районного исполнительного комитета состоится очередная сессия Добрушского районного Совета депутатов 28-го созыва.
На рассмотрение выносятся следующие вопросы:
о работе Добрушского районного исполнительного комитета по реализации Указа Президента Республики Беларусь от
23 февраля 2012 года №100 «О мерах по совершенствованию
учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов
в сельской местности»;
о принимаемых мерах по вовлечению в хозяйственный
оборот неиспользуемого и неэффективно используемого
имущества на территории района.
Регистрация депутатов – с 13.30 до 13.55 в фойе большого
зала заседаний Добрушского районного исполнительного
комитета.

эхо события

Субботний день –
семейный
Cубботним вечером на
центральной площади
Добруша собрались те, для
кого ценность семейных от
ношений является жизнен
ным приоритетом. Мамы,
папы, бабушки и дедушки
с детьми пришли сюда,
чтобы провести несколько
часов в компании работ
ников районного Дворца
культуры.

Музыка, веселый детский
смех усиливали ощущение
праздника. Попкорн стал на
несколько часов излюбленным
лакомством детворы.
Костюмированные сказочные персонажи Свистулька
и Шпулька (Настя Громыко и
Ольга Шигалева) с первых минут завладели вниманием детишек, привлекали их к играм
и танцам. К небольшой группке

стали подтягиваться и более взрослые. Через
несколько минут
все пространство
перед сценой
превратилось в
одну большую
танцевальную
площадку.
Не успели
ребята отдышаться,
как на площади послышался
восторженный гул.
Наиболее
нетерпеливые бросились навстречу лохматому
сказочному
персонажу из
любимого детьм и м у л ьт ф и л ь м а
«Маша и Медведь».
Ребята обступили Мишу,
каждый хотел пожать великану
лапу, обнять его, сфотографироваться с ним на память.
А тем временем в надувном
бассейне ребята на удочку пытались словить сказочных рыбок. Падающие в воду с крючка
игрушки только подзадоривали
«рыболовов».
Рядом с бассейном в метании
воздушных шариков, наполненных водой, соревновались
девочки и мальчики. Побеждал

тот, кто затрачивал
м е н ь ш е
времени на
разбивание
шариков об
мишень. То и
дело целями
для озорных метателей становились девчонки.
Многие добрушане с
удовольствием фотографировались на память в уголке
фотозоны. Чтобы снимки получились более колоритными,
желающие могли примерить
на время съемки различные
головные уборы из соломки.
Одна из шляпок пришлась по
душе юной Софьи Никитенко.
– Пришла на праздник с подругой и дочерью Кариной,
– рассказывает горожанка
Татьяна Дорошкевич. – Все
было замечательно органи-

зовано. Разве что песенный
репертуар в начале вечера
несколько не соответствовал
возрасту слушателей.
Тем временем танцевальноигровая программа завершилась. На сценическую площадку поднимаются солисты
народного мужского вокального ан-самбля «Толока». Их
выступление сопровождалось
бурными аплодисментами
слушателей.
Как всегда выше всяческих
похвал было исполнение солистов Михаила Степанцова,
Сергея Сидоренко, Романа и
Ирины Калининых, Александра
Фуклева.
После концерта подпитавшиеся позитивом довольные
добрушане покидали площадь.
Время, получается, потратили
не зря.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото автора

