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завтра – день матери

Дуэт для мамы

Мамой Виктория Кончиц из агро-
городка Жгунь стала чуть более ме-
сяца назад. И в статистике рождае-
мости района заметно отличилась. 
Новорожденные Славик и Владик – 
пока единственные близнецы, зареги-
стрированные в загсе нашего района 
в этом году. Хотя, отмечают в отделе 
записи актов гражданского состоя-
ния, одновременное рождение двоих 
малышей на Добрушчине – нередкое 
явление.

В родной деревне малышей пока мало 
кто видел – дома всего пару недель. Да 
и управляться с большой коляской маме 
пока непривычно. Гуляют во дворе. Благо, 

графики работы папы и бабушки позво-
ляют часть хлопот по уходу за малышами 
возложить на помощников. 

Кто из двоих сыновей, еще минуту на-
зад сопящих на солнышке у окна, громким 
криком объявляет о желании отобедать, 
Вика пока и сама не понимает. Слишком 
одинаковы мальчишки. И внешне, и по 
голосу. Родились с разницей в одну ми-
нуту. Как две капли воды, похожи друг 
на друга и... на маму. Но что у каждого 
– свой нрав, Вика поняла с первых дней 
материнства.

– Владик темпераментом похож на 
папу и дедушку – спокойный. Славик 
более настойчив и требователен, чем 

младший брат, – рассказывает она. – 
Просыпается первым, в три часа ночи, а 
через полчаса – время ночного кормле-
ния Владика. 

Быть мамой двойни – непросто, отме-
чает девушка. Зато теперь понимает, как 
непросто было ее маме, воспитавшей 
троих детей, бабушке, которая вырас-
тила пятерых. 

Ко Дню матери, который в статусе мамы 
Виктория будет встречать впервые, де-
вушка получила очень приятные подарки 
– улыбки своих сыновей. С каждым днем 
этот дуэт радует ее все больше.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНоВА

Мамін тыдзень
Асаблівая ўвага беларусаў у гэтыя 

дні – самым блізкім людзям. У краіне 
праходзіць тыдзень маці. Тэматычныя 
акцыі аб’ядналі прадстаўнікоў самых 
розных прафесій, арганізацый.

Цёплыя сустрэчы, святочныя 
вечары, сардэчныя віншаванні і 
ўшанаванні тых, хто кожны дзень 
робіць маленькі подзвіг – выхоўвае 
дзяцей. Мерапрыемствы накіраваны 
на павышэнне прэстыжу мацярын-
ства, традыцый сям’і, сацыяльнай 
падтрымкі жанчын, аказання ім ак-
туальнай кансультатыўнай дапамогі. 
У  правядзенні  іх  задзейнічаны 
прадстаўнікі сфер культуры, меды-
цынскага абслугоўвання, адукацыі, 
правапарадку.

Больш падрабязна аб мерапрыем-
ствах з нагоды тыдня маці – у наступ-
ным нумары. 
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С Днем 
матери!

С детства мы несем в своей 
душе единственный и неповто-
римый образ той, которая все 
поймет, простит и несмотря ни 
на что всегда будет беззаветно 
любить. Со словом «мама» мы 
связываем и начало жизни, и 

уверенное настоящее, и надежду 
на будущее. Материнская любовь 
была и остается могучей силой, 
опорой духовности, интеллекта, 
свершений. 

День матери – это прекрасный повод 
еще раз выразить слова благодарности 
самому родному человеку за подарен-
ную жизнь, за сердечность и терпение, 
за веру и любовь. Материнская любовь 
делает нас сильнее и увереннее, помо-
гает преодолевать невзгоды, заставля-
ет верить в успех. 

В этот праздничный день, дорогие 
мамы, бабушки, прабабушки, примите 
самые искренние слова признатель-
ности, любви и уважения за нелегкий 
материнский труд, за доброту и тер-
пение, за тепло и ласку. Пусть ваши 
дети доставляют только приятные 
хлопоты. Самоотверженность 
и любовь вернутся к вам забо-
той и благодарностью близких. 
Здоровья вам и семейного 
благополучия!

Районный 
исполнительный комитет

Районный Совет 
депутатов

анонс
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на связи

15 октября 2018 года 
с 11.00 до 12.00 

по телефону 3-12-70
прямую телефонную

 линию проведет 
СИЛИНА 

Елена Владимировна, 
начальник финансового 
отдела райисполкома.

* * * 
18 октября 2018 года 

с 11.00 до 12.00 
по телефону 3-11-30
 прямую телефонную 

линию проведет 
ЛАПИКОВА 

Марина Александровна,
 начальник 

отдела жилищно-
коммунального хозяйства, 

архитектуры 
и строительства 
райисполкома. 

завтра – день работников культуры

Самое ценное – 
это культура

Накануне своего профес-
сионального праздника ра-
ботникам культуры было не до 
отдыха. Активно велись приго-
товления к празднованию Дня 
освобождения Добруша, закан-
чивался ремонт Добрушского 
общественно-культурного цен-
тра. О том, чем сегодня живет 
культура, какими успехами и 
наградами могут похвалиться 
творческие коллективы худо-
жественной самодеятельно-
сти, поговорили с руководите-
лем Добрушского районного 
Дворца культуры Людмилой 
ПугАчЁвОй.

– В разговоре о творчестве 
не совсем правильно спра-
шивать о материальной базе, 
количественном составе… И 
все же, можно ли рассказать 
об отрасли культуры на язы-
ке чисел?

– Не берусь говорить за всю 
отрасль сразу. Ведь она вклю-
чает и библиотечную систему, 
и музыкальную школу, и крае-
ведческий музей. Характеризуя 
клубную систему, отмечу: ор-
ганизацию культурного досуга 
населения района осуществля-
ет районный Дворец культуры, 
в состав которого входит 22 
структурных подразделения. 
Это два городских Дома куль-
туры, 12 – сельских, автоклуб, 
сельские дом досуга и четыре 
клуба, районный центр реме-
сел и общественно-культурный 
центр.

– Не раз слышал мнение, 
что Добрушский край может 
гордиться творческими кол-
лективами, их профессио-
нализмом, исполнительским 
мастерством, яркой гаммой 
сценических костюмов.

– Это действительно так. Наши 
творческие коллективы очень 
востребованы не только в нашем 
районе, но и за его пределами. 
Нас всегда с нетерпением ждут 
и нам всегда рады.

В наших клубных учрежде-
ниях много ярких самодея-
тельных коллективов, из них 
звание «народный» имеют 7: 
народные хоры «Заряночка» 
районного Дворца культуры, 
«Надзея» Тереховского ГДК, 
«Живица» Носовичского СДК, 
народные ансамбли народной 
песни «Свята» и «Сударушка», 
народный мужской вокальный 
ансамбль «Талака» Тереховского 
городского Дома культуры, на-
родный вокальный ансамбль 
«Медуница» Иговского сельско-
го Дома культуры, участниками 
которых являются люди самых 
разных профессий. 

– Копилка творческих на-
град пополняется ежегодно?

– Разумеется. Каждая награ-
да – показатель уровня работы 
отрасли. В этом году хореогра-
фический коллектив «Браво» 
завоевал третье место в но-
минации «Эстрадный танец» в 
открытом областном конкурсе 
творческой молодежи «Пад 
белымі крыламі». Дуэт Романа 
и Ирины Калининых районного 
Дворца культуры награжден ди-
пломом Гран-при IX районного 
праздника шансона «Душа в пес-
не», который ежегодно проходит 
в горпоселке Корма. Крупчанин 
Павел Поляков на этом же кон-
курсе стал дипломантом 3 сте-
пени в номинации «Шансон». 
Драматический коллектив рай-
онного Дворца культуры стал 
лауреатом в но-

минации 
«Театральное творчество» в IV 
Международном фестивале-
конкурсе «Новые вершины-
2018».

Прославил Добрушчину и мо-
лодой коллектив арт-группы 
«Бульбаш». За участие в IV 
Международном фестивале-
конкурсе «Новые вершины-
2018» ребята награждены ди-
пломом 3 степени в номина-
ции «Эстрадный вокал». В та-
кой же номинации «Бульбаш» 
стал лауреатом первой степени 
в Международном интернет-

проекте «Конкурс Будущих Звезд 
Start, Star!», который проходил в 
Санкт-Петербурге. А из Минска 
коллектив привез высшую на-
граду международного конкурса 
исполнительских видов искусств 
«#СЯБРЫ», который проходил в 
рамках III международного куль-
турного проекта «#LetoСябры-
2018».

– Расширяя аудиторию, 
важно не забывать о тех, кто 
живет в глубинке…

– Стараемся почаще выез-
жать в деревни и поселки на-
шего района с концертами и 
развлекательными программа-
ми. Так, на открытых площад-
ках Иваковского, Круговец-

К а л и н и н с к о г о , 
Б о р щ е в с к о г о ,  И г о в с к о г о , 
Носовичского, Крупецкого, 
Переростовского сельских 
Домов культуры, Ленинского, 
К р а с н о п а р т и з а н с к о г о , 
Ку з ь м и н и ч с к о г о  с е л ь с к и х 
клубов провели фестиваль 
красок «HOLI FEST». В про-
грамме фестиваля – концерт 
солистов Добруша «Краски 
лета», детская танцевально-
развлекательная программа, 
различные флешмобы. На про-
тяжении праздника для детей 
всегда организуем работу дет-
ских аттракционов.

– огромную роль в сохра-
нении и поддержке традици-
онной культуры играет район-
ный центр ремесел. Знаем, 
что и в области высоко оце-
нивают деятельность этого 
учреждения. 

– Наших мастеров резьбы 
по дереву, соломоплетению 
и по работе с берестой знают 
далеко за пределами райо-
на. Методисты-мастера цен-
тра Валерий Минков, Мария 
Литвинова и Анастасия Лапунова 
– активные участники многих 
областных, республиканских 
и международных выставок, 
праздников и фестивалей. Их 
работы отмечены на профес-
сиональном уровне. 

Мастера демонстрировали 
свои умения на ежегодном 
фестивале-ярмарке «Вясновы 
букет» в Минске, областном 
празднике-ярмарке «Хобби 
Бум» в Гомеле, Международном 
фестивале этнокультурных 
традиций «Зов Полесья» в 
Лясковичах… Участвовали в 
областном конкурсе среди 
ремесленников и мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства на лучшую сувенир-
ную продукцию «Гомельской 
области – 80», по итогам 
которого Валерий Минков 

награжден дипломом 2 степени, 
Мария Литвинова – дипломом в 
номинации «Замысел».

– Известно, «талантами из-
меряются успехи цивилизации, 
и они же представляют вер-
стовые столбы истории, служа 
телеграммами от предков и со-
временников к будущему потом-
ству». И поэтому наше издание 
в день праздника желает: пусть 
процветают на нашей земле 
таланты и творчество мастеров 
искусств, и пусть они всегда 
находят признание и благодар-
ность своих поклонников!

Сергей чАЙДАК
Фото из архива издания

Уважаемые работники и ветераны отрасли 

культуры Добрушского района! 

Сердечно поздравляем

с профессиональным праздником!

Сохранение и приумножение духовных 

ценностей – одна из самых благородных и 

ответственных миссий на земле. ваш труд 

способствует здоровому развитию лично-

сти, формированию любви к творчеству, 

делает нашу жизнь ярче и интереснее.

вы щедро отдаете людям богатство 

своей души, дарите радость общения с 

прекрасным.  Многие праздники, конкурсы, 

фестивали, проводимые в нашем районе, 

стали традиционными и пользуются большой 

популярностью среди детей, молодежи, стар-

шего поколения. Мы искренне радуемся победам наших 

земляков на областных, республиканских, международных 

конкурсах и выставках.

От всей души желаем успехов, счастья, крепкого здоровья 

и благополучия! Пусть рядом с вами всегда будут люди, вдох-

новляющие на новые творческие победы и свершения!

ольга МоХоРЕВА, 

председатель Добрушского районного 

исполнительного комитета

Владимир ЕМЕЛьяНоВ, 

председатель Добрушского районного

 Совета депутатов

сезонная тема

С гармонью веселей
В Гомеле стартовали осенние яр-

марки. На самой крупной из них – на 
площади Восстания – свою продукцию 
представили и некоторые добруш-
ские сельскохозяйственные пред-
приятия – «Калининский», «Крупец», 
«Агрокомбинат «Новый путь».

Добрушан в областном центре знают. И 
ждут. Это стало понятно по тому, с какой 
скоростью расторговались наши продав-
цы. Еще до обеда гомельчане раскупили 
переростовский картофель и зерно, пу-

стыми в скором времени уехали домой и 
машины крупчан. А об иговских колбасных 
дел мастерах и говорить нечего: у автолав-
ки «Нового пути» очередь не исчезала ни 
на минуту. Свою лепту в рекламу товаров 
внесли и представители Рассветовского 
и Переростовского сельсоветов.

– Организовали совместное подворье 
и продемонстрировали жителям Гомеля 
все, чем богата Добрушчина, – расска-
зывает председатель Переростовского 
сельсовета Валентина Кривенкова. – У 

нас можно было посмотреть и потрогать 
картошку и зерно, яблоки и овощи, узнать 
о полезных свойствах продуктов и ра-
диационных характеристиках земель, на 
которых они выросли. После экскурсии 
на подворье, как правило, люди и стано-
вились в очередь к импровизированным 
прилавкам хозяйств нашего района.

Хорошим пиар-ходом стало не только 
использование декоративных плетеных 
корзин из лозы и оформление экспози-
ций в сельском стиле, но и музыкальное 
сопровождение. Почти без пауз весь 
день покупателей веселил знамени-
тый в нашем районе гармонист Федор 
Гриневич.

Сергей МИХАЙЛоВ

Встречи
с потенциалом

Г л а в н ы м  с о б ы т и -
ем V Форума регионов 
Беларуси и России стало 
его пленарное заседание 
с участием глав государств 
Александра Лукашенко и 
Владимира Путина состоя-
лось в Могилеве.

Ранее на форуме прошли 
заседания секций. Они по-
свящались пяти основным 
направлениям: аграрная по-
литика, унификация и гар-
монизация законодательств, 
цифровая экономика, моло-
дежная политика, междуна-
родная деятельность и эко-
номическая безопасность.

В Могилев, который в эти 
дни стал столицей союзной 
интеграции, собрались более 
20 губернаторов регионов 
России, а также 17 руково-
дителей представительных 
органов власти российских 
регионов. 

Особенностью форума ста-
ла выставка-ярмарка ре-
месел, где свою продук-
цию представили мастера 
декоративно-прикладного 
искусства и фольклорные 
любительские коллективы 
Беларуси и России. На на-
циональных праздничных 
э к с п о з и ц и я х  п р о х о д я т 
мастер-классы, выставки-
продажи изделий художе-
ственных ремесел, народные 
игровые аттракционы, фоль-
клорные игровые программы 
с участием любительских 
коллективов, дегустация на-
циональных блюд, соревно-
вания и другие мероприя-
тия. В течение всех дней 
работы выставки-ярмарки 
организована концертная 
программа «Содружество 
культур – содружество наро-
дов» с участием любитель-
ских коллективов Беларуси 
и России. Открыты площад-
ки, где регионы Беларуси 
представляют свой торгово-
экономический, историко-
культурный и туристический 
потенциал.

БелТА


