В номере:

Кто
поселился
под дубом?

В поисках
грибов и…
грибников

с. 6

Слово
о матери
с. 7

с. 3

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

14 кастрычніка 2020 года

№79

Серада

(10997)

эхо события

Весткі з месцаў
Мелодыя
ўдзячнасці
Народны калектыў “Артгурт “Бульбаш” прымае
ўдзел ва ўрачыстасцях з
нагоды Дня маці ў абласным цэнтры.
Адзін з самых яркіх творчых калектываў Добрушчыны
запрасілі ў абласны
выканаўчы камітэт для
ўшанавання таленавітых
жанчын рэгіёна, прадстаўніц
грамадскасці.
Як адзначыў кіраўнік гурта Уладзіслаў Мохараў, для
калектыву – гэта цудоўная
магчымасць падзякаваць
жанчынам. Спяваць для тых,
хто з'яўляецца кіраўніком,
перадавіком вытворчасці,
прафесійна займаецца творчасцю, спортам і пры гэтым не страціў галоўнай
жаночай якасці – атульвае
сям'ю любоўю, клопатам і
пяшчотай.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

Кансультацыя
для маці

Нагрудный знак «Почетный гражданин Добруша»
Константину Хлебцову вручает Дмитрий Козел

Этот город наш с тобою…
Ярко и торжественно, с небывалым
размахом добрушане отпраздновали 77-ю годовщину освобождения
города от немецко-фашистских захватчиков и 460 лет со дня первого
письменного упоминания о Добруше.
За происходящим на праздничных
площадках наблюдали журналисты
«ДК».
Одним из центральных событий Дня
города стал праздничный концерт с торжественной церемонией чествования
жителей Добруша. На почетных местах
в рядах зрителей – руководство района,
гости. На пиджаках ветеранов труда блестят ордена и медали.
«Наш город – родной нам до боли…»
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– слова ведущих привлекли внимание к
сцене, которую взрослые и маленькие
участники художественной самодеятельности мигом превратили в настоящий
цветущий уголок. О любви к малой родине говорили и люди, поднимавшиеся
на сцену.
С поздравлениями и сердечными пожеланиями к добрушанам обратился председатель райисполкома Дмитрий Козел.
Он поблагодарил всех, кто своим трудом
вносит вклад в развитие Добруша, хочет,
чтобы он стал современным и привлекательным для туристов.
– Особая признательность – дорогим
ветеранам, подарившим мир и свободу
нескольким поколениям добрушан, – от-

погода
Долгота дня 10.39
Луна
14 октября — в Деве,
15, 16 — в Весах

метил руководитель района.
Молодых горожан он призвал беречь
то, что создано их предшественниками.
В такой знаменательный для земляков
день вместе с ними был и генеральный
директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов. Его приветствие прозвучало особенно тепло:
– Я благодарен родной земле, что вывела меня на большую жизненную дорогу.
Мне посчастливилось родиться на земле,
богатой талантами, подарившей миру замечательных литераторов, художников,
спортсменов. Пусть же наш родной край
становится краше год от года!
(Окончание – на 4 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

15 октября
Новолуние
16 октября

Ночью +8...+10
ДНЕМ +13...+15
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный, 4-6 м/с

Сёння натарыусы праводзяць бясплатныя
кансультацыі для жанчын, якія выхоўваюць трое
і больш дзяцей.
Як паведамілі ў натарыяльнай канторы раёна, традыцыйная акцыя праходзіць
па ўсёй краіне ў Дзень маці.
На працягу працоўнага дня
шматдетныя жанчыны могуць прыйсці на прыём да
юрыста і атрымаць бясплатную кансультацыю па пытаннях, якія для іх актуальныя. Па вопыце мінулых год,
прыгадваюць натарыусы,
наведвальніцы цікаваліся
нюансамі заключэння згоды
на выезд непаўнагадовых за
межы Беларусі, пытаннямі
датэрміновага выкарыстання
сродкаў сямейнага капіталу,
адчужэння маёмасці і іншых
здзелак.
– Збіраючыся на бясплатны прыём, з сабой трэба
ўзяць пашпарт. Пажадана
і наяўнасць пасведчанн я ш матдет н ай с я м’і , –
удакладнілі ў натарыяльнай
канторы.
Людміла НАЗАРАВА

16 октября
Ночью +8...+10
ДНЕМ +10...+12
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный, 2-4 м/с
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с замечательным
праздником – Днем матери!
Мама – первый и главный наставник, мудрый советчик и самый преданный друг. Вы одариваете детей добротой и поддержкой, закладываете нравственный

фундамент и культурные основы.
Вашими нежными и надежными
руками строится облик семьи и
всего общества.
Демографическая политика,

поддержка материнства и детства, помощь семьям остаются
важнейшими задачами как районной, так и республиканской властей. В нашей стране действует и
постоянно развивается система
социальной поддержки, которая
предусматривает демографические выплаты и компенсации на
нужды различных семей, помощь
в трудных жизненных ситуациях.
В этот праздничный день – слова благодарности всем матерям,
женщинам-героиням, приемным
матерям. Спасибо вам за ваш
неустанный труд, безграничное
терпение, душевную щедрость!
Особое внимание также уделяем
многодетным мамам, которым
часто приходится труднее, чем
остальным.
Пусть для вас звучат только самые добрые пожелания и теплые
слова, выражающие безмерную
благодарность. А дети радуют
своими достижениями, дарят заботу и нежность.

Районный исполнительный
комитет
Районный Совет депутатов

молодежный меридиан

На форуме
нет запретных тем
В минувшую субботу в
Гомеле прошел масштабный молодежный форум,
собравший около трех тысяч
участников. Одним из основных его мероприятий стал открытый диалог, проходивший
под слоганом «Беларусь – это
мы!»
– Экспертами в диалоге выступили активисты БРСМ, представители местной власти и
депутатского корпуса, – рассказывает участник форума первый
секретарь Добрушского райкома БРСМ Татьяна Савельева.
– В разговоре можно было затрагивать любые темы, высказывать собственное мнение об
общественно-политических событиях в стране.
Добрушчину на форуме представляли семьдесят человек.
Многие из них работают на бумажной фабрике, сельхозпредприятиях района, в коммунальной сфере, системе образования, спортивных учреждениях.
И каждый нашел себе тему по
душе. Благо, организаторы постарались создать несколько
площадок с учетом интересов
современного поколения.
На интерактивных локациях
приглашали гостей прочувствовать атмосферу трудовых будней студотрядов.
Активисты БРСМ также раздавали сувениры с национальной символикой. Желающие
под присмотром мастеров мог-
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в центре внимания

Сложный год, но тем
не менее урожайный
Урожай зерновых в Беларуси в этом году составит 10,3
млн т. Такие цифры назвал министр сельского хозяйства
и продовольствия Иван Крупко во время посещения
Президентом Беларуси Толочинского района.
Он добавил, что этот результат немного недотягивает до
поставленной задачи – собрать урожай зерновых не менее
10,5 млн т. В то же время Глава государства отметил, что и
достигнутые цифры тоже неплохие: более тонны зерна на
каждого жителя Беларуси.
Как доложил министр, по итогам года ожидается рост
сельхозпроизводства по всем категориям хозяйств на уровне 105,5 процента. По его словам, уже получено 7,9 млрд
рублей выручки, что на миллиард больше по сравнению с
прошлым годом.
«Сложный год, но тем не менее он относительно урожайный
по всем культурам», – заявил Александр Лукашенко.
Оценивая работу агропромышленного комплекса,
Президент отдельно поинтересовался деятельностью
созданных недавно в Витебской области интеграционных
структур: как изменились их финансово-экономические показатели, эффективность. Главе государства было доложено, что пока прошло мало времени (около полугода), чтобы
объективно оценить результат от объединения хозяйств, но в
целом это дало положительный эффект, позволило улучшить
их состояние. Однако, по словам губернатора Витебской области Николая Шерстнева, предприятиям интеграционных
структур не хватает оборотных средств для развития.
Александр Лукашенко в ответ на это напомнил, что государство уже оказало значительную поддержку, в том числе финансовую и материально-техническую, агропромышленному
сектору Витебской области, и сейчас он должен в большей
степени рассчитывать на собственные силы.
Президент подчеркнул, что в Беларуси достаточно успешных организаций, которые занимаются сельским хозяйством,
в том числе и Толочинский консервный завод. Их опыт необходимо перенимать и тиражировать на другие объекты
АПК.
«Главное, чтобы люди честно и ответственно работали в
общественном, частном секторе, на ферме, а мы должны
понимать, что им нужна зарплата, а все остальное есть в
магазинах. Мы даже заинтересованы, чтобы люди больше
покупали, чтобы покупательская способность была выше»,
– отметил Президент.

По материалам СМИ

на связи

Представители добрушской делегации
ли изготовить личный оберег
– куклу-мотанку. Любителям
современного искусства предлагали мини-курс по боди-арту
и плетению кос. Параллельно
проходила выставка фотопроектов молодежного союза.
– Одним из запоминающихся
моментов стала закладка аллеи у
областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике, –
поделилась Татьяна Савельева. –
Свой вклад в озеленение Гомеля
внесли и добрушане. На одной

из туй мы оставили ленточку с
пожеланиями и изображением
визитной карточки нашего города – мемориального комплекса
«Память». Ярким завершением
субботнего вечера стала концертная программа. Тем более,
к действу присоединились свыше 50 участников республиканского автопробега «За единую
Беларусь!».
Сергей ОЛЬГИН
Фото предоставлено
райкомом БРСМ

17 октября с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.
***
15 октября с 10.00 до 12.00 по телефону 3-30-53
пройдет прямая телефонная линия с участием
Елены Александровны ЗЕЛЕНКОВОЙ,
начальника Добрушского районного отдела
Гомельского областного управления фонда
социальной защиты населения.
***
15 октября с 13.00 до14.00
прямую телефонную линию с жителями района
проведет
Сергей Владимирович КАРПУШЕНКО,
заместитель начальника главного управления
землеустройства Гомельского облисполкома.
Обратиться с вопросами можно:
по предварительной записи в райисполкоме
по телефону 3-29-52 или в главном управлении
землеустройства облисполкома по телефону
8 (0232) 34-75-74 (записавшимся позвонят
в указанное время прямой линии);
лично позвонив по телефону 8 (0232) 34-75-84
в указанное время проведения прямой
телефонной линии.

официально

На благо города
17 октября пройдет общегородской субботник
К участию приглашены все субъекты хозяйствования, независимо от форм собственности, и индивидуальные предприниматели.
Нельзя забывать о том, что 2020-й не только Год
малой родины, но и юбилейный для нашего города.
Недавно Добруш отметил 460-летие. Наша задача
– внести посильный вклад в благоустройство своей
малой родины, привести в порядок дворовые территории, улицы, скверы. Начало работам по преображе-

нию города уже положено. На улицах закладываются
новые аллеи, ведется капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустраиваются скверы.
Средства, полученные от проведения городского
субботника, перечисляются на специальный счет
Добрушского райисполкома: р/с BY33 АКBB 3642
4000 0905 6300 0000, открытый в ЦБУ № 309 ф-л №
300 ГОУ ОАО АСБ «Беларусбанк», УНН 400006257,
ОКПО 04063380, БИК: АКBBBY 21300 с обязательной пометкой: «общегородской субботник» до
01.11.2020 года.

прием
17 октября с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием граждан проведет
Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.
***
17 октября с 8.00 до 14.00
в приемной председателя райисполкома
прием граждан проведет
Александр Владимирович АГЕЕВ,
заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних райисполкома.

