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Сям’я Аксёнчыкавых збірае ў школу
дачок-шасцікласніц Кацярыну і Анастасію

Апрануць па першым класе
У другой палове жніўня ў многіх сем’ях на парадку дня – актуальнае пытанне падрыхтоўкі дзяцей да 1 верасня. Ці можна ў Добрушы апрануць
школьніка прыгожа і танна, высвятляў “ДК”.
З думкай, што ў райцэнтры больш няма ні магазіна
“Дзіцячы свет”, ні ўнівермага, дзе традыцыйна быў
добры выбар тавараў школьнага асартыменту, дабру-
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шане ўжо звыкліся. Хаця некаторыя і сёння па “старой
памяці” завітваюць на другі паверх будынка на набярэжнай, дзе цяпер месцяцца магазіны бялізны і
спартыўнага адзення. Дарэчы, камплект для заняткаў
фізкультурай тут можна падабраць і для дзіцяці.
Прычым з якаснага беларускага трыкатажу.
Не ўзнікне ў дабрушан і гасцей горада і праблем

погода
Долгота дня 14.34
Луна
19 августа — во Льве,
20, 21 — в Деве

з набыццём партфеляў і канцылярскіх прылад. Іх
прадаюць практычна ва ўсіх прыватных прамтаварных магазінах і павільёнах. За наяўныя грошы,
па банкаўскіх картках, у растэрміноўку. Толькі б
куплялі.
(Заканчэнне – на 2 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

20 августа

Новолуние

Ночью +16...+18
ДНЕМ +25...+27
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер восточный, 4-6 м/с

21 августа
Ночью +16...+18
ДНЕМ +18...+20
Сплошная облачность.
Дождь.
Ветер восточный, 3-5 м/с

2

общество

facebook.com/vdobrushe/
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в центре
внимания

экспресс-опрос

Конфронтация
согласию – не помощник
События последней недели тревожат общественность. Так называемые «мирные протесты» у многих в Беларуси оставляют
стойкое ощущение приближающейся беды. «ДК» поинтересовался у жителей и гостей района: как можно выразить протест
и какие пути разрешения сложившейся ситуации в обществе
сегодня наиболее приемлемы?

Игорь ЗАВАЛЕЙ, депутат Палаты
представителей Национального собрания:
– Чтобы донести свое мнение
мирным путем, можно обратиться в
общественные организации, прийти на прием к представителям власти, написать в онлайн-приемную.
Уличные беспорядки – не лучший
путь для выражения мнений.
За последние дни в скорую помощь по всей стране уже обратились
более 300 человек. Коммунальные
службы прикладывают все усилия,
чтобы привести улицы в порядок после незаконных акций. Причиняется
немалый ущерб – поджигаются киоски и остановки, разрисовываются дороги и исторические здания.
Затраты, которые несут службы на
приведение объектов в порядок, – деньги, отнятые у медицины,
образования.

Марина ШПЫЛЕВА, предприниматель:
– Голосовала за альтернативного кандидата. Он по факту не
выиграл выборы, но из-за этого у
меня желания идти на баррикады
не появилось.
То, что творилось на улицах городов на минувшей неделе, не поддается осмыслению. Это неправильно,
дико и, в конце концов, незаконно.
Рада, что столкновения с правоохранителями прекратились. Но
акции солидарности с воздушными
шарами и цветами в руках – промежуточное решение этой нелепой ситуации. Следующим этапом должен
стать стол переговоров. И властям,
и сторонникам альтернативных кандидатов есть что обсудить.
Уверена: все вопросы можно решить в процессе диалога.

Юрий БРУЕНКОВ, руководитель
сельхозпредприятия «Добрушский
райагросервис»:
– Категорически против силовых методов. Думаю, большинство
белорусов придерживается той
же точки зрения. Случившееся –
огромная ошибка, и произошла она
по вине неизвестных кукловодов,
провокаторов.
Кто-то задумывался, почему на
улицы не хлынули сторонники действующего Президента? Почему
они не стали ежедневно выходить
на площадь в противовес «альтернативщикам»? Нас большинство.
У многих, понятно, нет времени
на всякого рода протесты. У нас,
сельчан, горячая пора. От качества
уборки урожая и своевременности
заготовки кормов зависит, что будут есть и наши семьи, и те, кто
днями стоит на площадях с флагами и воздушными шарами.

Елена СМЯГЛИКАВА, генеральный директор
«Добрушского коммунальника»:
– Выборы состоялись. Победитель
определен. Возникшие разногласия,
какие-то претензии должны разрешаться исключительно законным
мирным путем. Представители власти уже высказали свою готовность
к диалогу.
Эта неделя дорого обошлась
бюджету нашего района. От вандальных действий протестующих
пострадали остановочные пункты, фасады зданий. Лозунги и
протестные рисунки пишут уже
на асфальтах дорог. В то время,
пока одни выражают свое, якобы,
правильное мнение, другие должны днем и ночью ликвидировать
следы таких протестов. А как же с покоем горожан в ночное
время, если под балконами многоэтажек и на улицах частной
застройки не смолкают призывы и речевки!
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

Апрануць па першым класе
(Заканчэнне.
Пачатак – на 1 с.)
Прадаўцы між тым адзначаюць: працэс актывізаваўся,
але пакуль ідзе не так, як
чакалася.
– За пятнаццаць год, якія
працую на цэнтральным рынку, не памятаю такога, каб за
два тыдні да 1 верасня попыт
на школьныя тавары быў такім
невысокім, – прадпрымальнік
Ірына Лопухава робіць
неаптымістычны прагноз. –
Крыўдна. Прапаную ж якасныя рэчы, і па даступнай
цане. Адзенне для школьнікаў
старэйшага ўзросту выраблена на швейных фабрыках
Мінска. Блузкі, спадніцы,
штаны для хлопчыкаў і
дзяўчынак. Камплект каштуе ўсяго 40 рублёў. Танней,
чым у магазінах абласнога
цэнтра.
На рынку можна падабраць
і школьную форму для вучняў
пачатковых класаў. Гандлёвае
месца з белымі і каляровымі
сарочкамі ды блузкамі здалёк прыцягвае ўвагу святоч-
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ным выглядам.
– Асартымент багаты, –
заўважае прадавец Святлана.
– Цэны розныя. Блузкі, напрыклад, – 15-25 рублёў, штаны –
ад 20 да 30, спаднічкі ёсць і па
15 рублёў. Большасць тавараў
расійскай вытворчасці. У
беларускіх фірм больш высокая закупачная цана.
Пакупнікі таксама
выбіраюць тое, што танней.
Па словах прадпрымальніка,
“хіт” продажаў – школьныя
штаны. Папулярнасцю карыстаюцца і спартыўныя касцюмы. Святлана ўпэўнена:
пры жаданні ў яе павільёне
першакласніка можна
экіпіраваць поўнасцю. Яшчэ
і зэканоміць. У мінулыя выхадныя, кажа суразмоўца,
яна падабрала для хлопчыка ўсё неабходнае. Касцюм,
спартыўная форма і куртка абышліся менш за 180
рублёў.
Шукаць школьныя абноўкі
бліжэй да дома – гэта
правіла, якім кіруецца пры
першавераснёўскіх зборах

За нормальный
и спокойный
диалог
Президент Беларуси
Александр Лукашенко высказался о призывах к забастовкам на предприятиях.
Главе государства доложили,
что в целом заводы работают.
«Исходить нужно из этого. Кто
хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы
их не заставим», – сказал Глава
государства
Александр Лукашенко во
время посещения МЗКТ уделил много времени общению
с работниками предприятия,
открыто ответил на их острые
вопросы касательно обстановки в стране, рассказал, к чему
в дальнейшем могут привести
необдуманные действия и излишняя политизация.
«Если вы работяги и нормальные люди, вы должны работать, мужики. Выставляйте
свои требования, требуйте,
кричите, но только не останавливайте производство, – подчеркнул Глава государства».
Некоторые рабочие обращались и с практическими
вопросами. Например, поднималась тема жилищного
строительства, поддержки в
этом плане многодетных семей. Президент напомнил, что
в данном аспекте в Беларуси
многое сделано, и государство намерено продолжать эту
политику.
Глава государства также побывал в цехах предприятия,
ознакомился с его работой.
Затем посетил находящиеся
по соседству цеха МАЗа, где
пообщался с представителями трудового коллектива и с
ними также обсудил текущую
ситуацию.

на связи
22 августа с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную
линию с жителями района
проведет
Геннадий Викторович
МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
20 августа
с 10.00 до 12.00
по телефону 5-87-92
пройдет прямая телефонная линия с участием
Ольги Николаевны
ВЫСОЦКОЙ,
заведующего
нотариальной конторой
Добрушского района.

прием

ш м а тд з е т н а я м а ц і І р ы н а
Мельнік. Яе мы сустрэлі ў
магазіне “Адзенне і абутак для
ўсёй сям’і”, што ў мікрараёне
папяровай фабрыкі.
– Калі ў сям’і – чацвёра
школьнікаў і ўсім патрэбна
абнавіць гардэроб, не да
капрызаў, – заўважае дабрушанка. – Патрацілі ўжо
і атрыманую ад дзяржавы
матэрыяльную дапамогу да
пачатку новага навучальнага года. На гэтыя грошы

купілі канцылярскія прылады. Частку пакінулі на іншыя
расходы.
Сямікласніца Ліза тым
часам прымярае пару
бліскучых туфляў. Не вельмі
спадабаліся. Дзяўчынка ра
зам з маці, братамі і сястрой
накіравалася ў іншую краму.
Са словамі: “Выбіраць бу
дзем з таго, што ёсць”.
Людміла НАЗАРАВА
Фота мае
ілюстрацыйны характар

22 августа с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием
граждан проведет
Геннадий Викторович
МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
22 августа с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием
граждан проведет
Ирина Михайловна
ШКАРУБО,
начальник отдела
образования райисполкома.

