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эхо события

Весткі з месцаў

“Залатыя” кнопкі 
баяна

Д а б р у ш а н і н  Д з м і т р ы й 
Гр у д а в е н к а  п р ы н я ў   у д з е л 
у  д з я с я т ы м  ю б і л е й н ы м 
парафестывалі “Па старонках 
памяці”. 

Сёлетняя праграма музычна-
га фэсту складалася з лепшых 
твораў, сабраных за ўвесь час яго 
існавання. Дзмітрый стаў адзіным 
прадстаўніком раёна сярод яго 
ўдзельнікаў. Выкананне ім на бая-
не твора “Чардаш” адзначана як 
лепшае выступленне.

Усе ўдзельнік і  фестывалю 
атрымалі дыпломы і каштоўныя 
падарункі.

Наталля ВАСІЛьЕВА

Суббота дарит позитив
Ярким парадом хорошего на-

строения в минувшие выходные 
стал праздничный концерт с уча-
стием артистов районного Дворца 
культуры, юных солистов ансамбля 
«Акварель» городской гимназии.

Зарядиться позитивом пришли де-
сятки родителей с детьми. Отметим:  
по такому поводу добрушане собра-
лись, пожалуй, впервые. Хотя и с не-
большим отставанием от календаря, 
где значится День семьи, коллектив 
РДК организовал настоящий семей-
ный праздник. 

Игры, конкурсы, аттракционы, слад-
кая вата, воздушные шары... Кто-то 
незаметно подпевал артистам район-

ного Дворца культуры, отбивая ритм 
любимой композиции. Малышня рез-
вилась на батуте. И даже такая знако-
мая и доступная игра, как магнитная 
рыбалка, в веселой компании вызвала 
у ребят настоящую борьбу за свобод-
ную удочку.

– Рада, что смогла отвлечь внучку 
от смартфона, – делится впечатле-
ниями добрушанка Раиса Павловна. 
– Я довольна, что у работников куль-
туры нашелся повод сделать людям 
праздник.

Когда артистов сменил «профессор 
Николя» с короткой программой свое-
го нашумевшего шоу, интерес к гадже-
там у ребятни постарше, занявшей все 

свободные лавочки у общественно-
культурного центра, также заметно 
поугас. Какое там виртуальное про-
странство, когда совсем рядом ярким 
пламенем горят мыльные пузыри на 
руке «профессора»-химика, а в колбе 
готова взорваться зеленым вулканом 
импровизированная зубная паста? К 
танцам, которые дети разучивали вме-
сте с аниматорами, присоединились и 
некоторые взрослые.

Вечер семейного отдыха с детскими 
аттракционами организовали в этот 
день и на площадке у городского Дома 
культуры «Мелиоратор».

Наталья ВАСИЛьЕВА 
Фото Евгения УСТИНОВА

В память о святом 
Иоанне Кормянском

31 мая в агрогородке Корма 
пройдет религиозное меро-
приятие в память о святом пра-
ведном Иоанне Кормянском. 
Участие в торжествах при-
мет Митрополит Минский и 
Заславский Павел, Патриарший 
Экзарх всея Беларуси.  

  С 6.00 до 8.30 состоится 
Крестный ход по маршруту от 
Покровского храма агрогород-
ка Корма до населенного пункта 
Огородня-Кузьминичская и далее 
до креста к месту захоронения пра-
ведного Иоанна Кормянского.

С 10.00 до 12.00 на площади, 
прилегающей к Покровскому хра-
му, архиепископ Гомельский и 
Жлобинский Стефан совершит 
Божественную литургию.

На плошчу –
з шарамі-светлякамі

У суботу вечарам плошчу 
Леніна ў Добрушы расквецяць 
сотні шароў-светлякоў.

Фестываль шароў, якія све-
цяцца, у  райцэнтры пройдзе 
ўпершыню і будзе прымерка-
ваны да Дня абароны дзяцей. 
Арганізатары абяцаюць парада-
ваць гара джан захапляючым свет-
лавым прадстаўленнем.

Д а  п р а в я д з е н н я  ф е с т ы в а -
лю далучацца і культработнікі. 
Я к  п а в е д а м і л і  ў  г р а м а д с к а -
культурным цэнтры, на  плошчы 
будуць працаваць дзіцячыя ат-
р а к ц ы ё н ы ,  в ы я з н ы  г а н д а л ь . 
Гледачоў чакаюць канцэрт з удзе-
лам вядучых салістаў і гуртоў, ма-
ладзёжная дыскатэка.

анонсы
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Шабринское лесничество 
возглавил новый руководи-
тель – Виталий Коршунов. 
«ДК» поинтересовался у 
лесничего, какие проблемы 
в отрасли лесного хозяйства 
он считает наиболее акту-
альными и какие перспек-
тивные планы ставит перед 
коллективом.

– Мне посчастливилось воз-
главить по-настоящему пере-
довое лесничество, – говорит 
он. – За первый квартал этого 
года шабринские лесоводы за-
няли первое место в области 
по показателям экономиче-
ского развития. Постараемся 
удержать эту высокую планку. 
Благодарен предыдущему ру-
ководителю Никите Шедову за 
масштабное благоустройство 
и четко налаженную работу 
коллектива. Смысла ломать 
эффективно действующую 
систему не вижу.

Несмотря на молодой воз-
раст, Виталий Коршунов имеет 
богатую трудовую биографию. 
Работал на предприятии, за-
нимающемся проектирова-
нием лесного хозяйства, эко-
номистом, строителем в раз-
личных организациях, масте-
ром в Петриковском лесхозе. 
Наработанный опыт позволяет 
глубоко видеть проблемы. 
Одна из них – усыхание лесов и 
распространения короеда.

– В последние годы научи-

лись быстро выявлять очаг за-
ражения и локализовывать его, 
– рассказывает собеседник. – 
Июнь покажет, будет ли в этом 
году массовый лет вредителя. 
Готовы к наихудшему варианту, 
хотя специалисты дают утеши-
тельные прогнозы.  

В заключение лесничий на-
помнил: с понедельника в 
лесах Добрушчины действует 
четвертый класс опасности. 
Их посещение – под запре-
том. Работники лесничества 
уже закрыли шлагбаумы на 
въездах в лесные массивы, 
развесили на видных местах 
предупреждающие таблички. 
Собеседник надеется на по-
нимание населения: никакой 
штраф не компенсирует поте-
ри от лесного пожара. 

Сергей МИХАЙЛОВ
Фото автора

Удержать планку

Отзываться делом
Грядущая поездка в Лоев на семинар 

по вопросам наведения порядка в зонах 
радиационного загрязнения для депутата 
областного Совета депутатов Владимира 
Малиновского станет своеобразным экза-
меном на звание народного избранника. 
Он – член постоянно действующей ко-
миссии по аграрным вопросам, экологии 
и преодолению последствий аварии на 
чернобыльской АЭС. 

– Без ложной скромности отмечу: нам 
есть чем похвалиться, – говорит Владимир 
Малиновский. – Работу подразделений МЧС 
по наведению порядка на гражданских клад-
бищах и воинских захоронениях на территори-
ях радиационного загрязнения с положитель-
ной стороны не раз отмечала Администрация 
зон отселения и отчуждения. 

По словам собеседника, депутатский ста-
тус налагает определенные обязательства. 
Приходится вникать и в проблемы, напрямую 
не связанные с профессиональной деятель-
ностью. Основные вопросы, поднимаемые на 
приемах в деревнях и во время прямых линий 
с избирателями, касаются трех тем: дорог, 
освещения, благоустройства.

– Как-то ко мне обратились жители поселка 
Высокий Хутор с просьбой помочь отремон-
тировать дорогу, – рассказывает Владимир 
Малиновский. – Пришлось вести переговоры с 
руководством ДРСУ-150, оформлять депутат-
ский запрос. В итоге дорогу отремонтировали 
и прогрейдировали. 
А механизм решения 
подобных вопросов я 
взял на вооружение.

 Если с «непрофиль-
ными» проблемами 
депутат областного 
Совета разбирается 
с привлечением соот-
ветствующих служб, 
то вопросы деятель-
ности спасателей ре-
шаются оперативно. 
Наиболее частые обращения – удаление 
аварийных деревьев. В райотделе по чрезвы-
чайным ситуациям для этого есть специально 
подготовленные люди, необходимое снаряже-
ние, оборудование. Несмотря на то что услуга 
эта платная, к конкретной ситуации спасатели 
подходят индивидуально. 

К депутату обратилась одна из жительниц 
Ларищево. Некогда ее родители посадили 
в палисаднике березку. Сейчас это дерево 
шириной в полтора обхвата, угрожающее 

при порывах ветра развалить крышу строе-
ния. Небольшая пенсия не позволяет жен-
щине оплатить услуги профессиональных 

вальщиков. Узнав это, 
спасатели вышли на 
субботник и удалили 
аварийное дерево.

– Не всегда нужно 
ждать, пока пробле-
му поднимут жители 
района, надо самим 
проявлять инициати-
ву, – уверен Владимир 
Малиновский. – Ведь 
депутаты в большин-
стве – руководители. 

Они часто выезжают на район, подмечают 
пробелы в благоустройстве. Нужно просто 
подтолкнуть соответствующую службу, а то 
и самим закасать рукава. Мы, к примеру, 
не дожидаясь указаний, благоустраиваем 
прилегающие к пожарно-аварийным частям 
территории, накануне майских праздников 
выполнили часть работ по наведению порядка 
на острове в Добруше.

Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

Депутатский статус налагает 
определенные обязательства. 
Приходится вникать и в 
проблемы, напрямую не 
связанные с профессиональной 
деятельностью.

«

Рабочий визит Президента
в Казахстан

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился 
с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет уча-
стие в заседании Высшего Евразийского экономического 
совета. 

Самолет Главы государства вылетел из Национального аэро-
порта Минск. Мероприятие пройдет в Нур-Султане в узком и 
расширенном составах. С учетом юбилейной даты – пятилетия 
Договора о Евразийском экономическом союзе – главы госу-
дарств обсудят итоги развития союза и определят дальней-
шие перспективы совместной работы по углублению евразий-
ской интеграции, качественной реализации уже имеющихся 
договоренностей.

 Кроме того, на саммит вынесены вопросы, касающиеся рас-
ширения международного сотрудничества ЕАЭС, формирования 
общего электроэнергетического рынка союза, взаимодействия в 
таможенной сфере, основных ориентиров макроэкономической 
политики на 2019-2020 годы, хода реализации цифровой повест-
ки, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС. По ито-
гам заседания планируется принятие соответствующих между-
народных документов. Помимо участия в саммите, программой 
визита Главы белорусского государства запланированы двусто-
ронние встречи и переговоры с зарубежными лидерами.

БелТА

1 июня с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию с жителями района 

проведет
Ольга Федоровна

МОХОРЕВА,
председатель райисполкома.

***
30 мая с 10.00 до 12.00 по телефону 7-80-96 

пройдет прямая телефонная линия с участием
Сергея Константиновича

РАЗДЕРИЩЕНКО,
директора Добрушского дорожного ремонтно-

строительного управления № 150
КПРСУП «Гомельоблдорстрой».

l  д в а ж д ы  в  н е д е -
лю вы получаете но-
мер со свежей инте-
ресной и качественной 
информацией;
l будете в курсе собы-

тий города и района, по-
знакомитесь с лучшими 
людьми, достижениями 

спортсменов, учащихся, 
работников различных 
сфер деятельности;
l сможете получить со-

вет для решения любой 
житейской ситуации;
l страницы Интернета 

обновятся. Газета же, 
как семейный альбом, 

сохранит для вас са-
мое дорогое на многие 
годы.

Помните: кто владеет 
информацией, тот вла-
деет миром. Подписку на 
«Добрушскі край» можно 
оформить в любом по-
чтовом отделении.

«Добрушскі край». ГазеТА, которую любят.

Стоимость подписки:
на месяц –

6,6 рубля;
на квартал –

19,8 рубля;
на полугодие –

39,6 рубля.

Читать модно!
Cтартовала подписка на районную газету 

на второе полугодие 2019 года.
5 причин, почему нужно выписать «Добрушскі край»:


