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Уважаемые ветераны,
жители Добрушчины!
Поздравляем всех с главным государственным праздником – Днем
Независимости Республики Беларусь!
Этот праздник воплощает в себе историческую преемственность и выбор самостоятельного пути развития страны,
основанного на принципах справедливости, заботы о людях, социальнополитической стабильности и многовекторной внешней политики.
За годы независимости Беларусь
добилась хороших результатов в промышленности и сельском хозяйстве,
социальной и научной сферах, внешней
политике и оборонном комплексе. Она
стала островком безопасности и миролюбия. У граждан страны есть уверенность в своем будущем, возможности
получить достойное образование, спокойно трудиться и растить детей.
Убеждены, что вместе мы успешно
продолжим движение по пути созидания и динамичного развития родного
Отечества. Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и
благополучия!
Районный исполнительный
комитет
Районный Совет депутатов
Районный совет ветеранов

из первых уст

Правила хорошего торга
Исполняющий обязанности председателя Добрушского райпотребобщества
Владимир Железко признается: его приходу в систему потребительской кооперации поспособствовало желание проверить на практике школьные знания. После
возвращения из армии ведомый этим желанием поступил в 1980 году в Гомельский
кооперативный институт. Начинал трудиться в Шкловском райпо директором
объединения «Коопунивермаг». Через три с половиной года, когда перед молодой
семьей остро встали вопросы трудоустройства и обеспечения жильем, переехали
в Добруш. В районном потребительском обществе работал первым заместителем
председателя правления по торговле. Новый этап служебного восхождения – 10 лет
работы руководителем Петриковского райпо, заместителем директора предприятия «Гомелькоопвторресурсы» облпотребсоюза. В 2012 году возглавил коллектив
Добрушского райпотребобщества. Здесь сегодня трудится более 700 работников,
около половины – в торговой отрасли. Словом, о заботах и успехах своего коллектива Владимир Железко знает не понаслышке.
– Владимир Михайлович, не секрет,
что районное потребобщество сегодня представляет собой многоотраслевую структуру, охватывающую
многие направления…
– Основные отрасли – торговля,
общественное питание, промышленное производство, а также заготовительная и транспортная деятельность.
Наши 96 объектов торговли оказывают
населению широкий спектр услуг – от
продажи товаров до приема заказов.
Заготавливаем вторичные ресурсы,
сельскохозяйственную продукцию.
Вкупе это позволяет предприятию не
только жить днем сегодняшним, но
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развиваться. Большое внимание в последнее десятилетие уделялось модернизации производственных мощностей
райпо. Так, внедрение на хлебозаводе
ОСП «Тереховский коопторг» современного оборудования дает нам возможность обеспечивать производство
значительного количества новых и главное – качественных изделий не только
для потребителей Добрушского района.
Ее охотно реализуют более полусотни
субъектов потребкооперации и частного
бизнеса Наровлянского, Жлобинского,
Калинковичского и Рогачевского районов, областного центра. О высоком уровне организационного и технологического

процесса на Тереховском хлебозаводе
говорит то, что на его базе в декабре
минувшего года был проведен республиканский семинар. Оценка дана высокая. Понятно, что к этому уровню шли
не один месяц. Только в 2014-2015 годах
на обновление мощностей этого предприятия направлено более 556 тысяч
рублей. В числе объектов, реконструированных и отремонтированных, также
магазины «Горячий хлеб» в Тереховке,
торговые точки в Усохо-Буде, КруговецКалинино, цех полуфабрикатов, рыбный
цех, овощехранилище…
(Окончание – на 6 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 16.43
Луна
1, 2 июля –
 в Весах,
3, 4, 5 – в Скорпионе

От всей души поздравляем работников и ветеранов отрасли с праздниками – Днем кооперации Республики
Беларусь, Международным днем кооперации и 100-летием со дня создания Белорусского республиканского
союза потребительских обществ!
За многолетнюю историю потребительская кооперация подтвердила свою
востребованность, на практике доказала
жизнеспособность в решении важных
экономических и социальных задач. И
сегодня в условиях мощной конкуренции
кооператоры трудятся на достойном
уровне, надежно служат людям, живущим как в больших городах и селеньях,
так и в малонаселенных деревнях.
Благодаря вашему трудолюбию, компетентности решается одна из главных
социальных задач – удовлетворение
потребностей населения в необходимых
товарах и услугах. Особая благодарность
ветеранам отрасли, которые вкладывали в ее развитие свои знания и опыт. По
случаю юбилея кооперативной системы
страны, профессионального праздника
примите искренние слова благодарности за упорный труд и сохранение лучших
традиций.
Желаем всем крепкого здоровья, уверенности и профессиональных успехов
на благо жителей Добрушчины!
Правление и профком
Добрушского райпо

2 июля

Первая четверть

Ночью +16...+18
ДНЕМ +22...+24
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный 7-9 м/с.

3 июля
Ночью +16...+18
ДНЕМ +20...+22
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер с.-западный 6-8 м/с.
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С праздником!

Добрушскі край

Искренне поздравляю
всех жителей Добрушчины
с Днем Независимости Республики Беларусь!
С праздником мира и свободы!
Этот день символизирует единение всей нации, всей
Беларуси. Искренне желаю знать и гордиться историей
своего государства, уважать традиции и обычаи своего народа, болеть всей душой за успех своей страны. Пусть наша
Беларусь улучшается вместе с нами, будет процветающей
и независимой.
Будьте здоровы, любимы и счастливы!
Алла НАУМЧИК,
депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь

Уважаемые жители Добрушского района!
От всего сердца поздравляю всех с Днем Независимости
Республики Беларусь!
Этот праздник вызывает наивысший духовный подъем у
всех, кто чтит славную историю своей Родины и верит в ее
достойное будущее.
Главная задача для всех нас – достойно пронести и передать
детям и внукам историческую эстафету поколения победителей, сохранить мир и спокойствие на родной земле.
Желаю счастья, здоровья, новых трудовых свершений на
благо Отечества!
Олег ЯДРЕНЦЕВ, член Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь

Программа праздничных мероприятий,
посвященных Дню Независимости Республики Беларусь
3 июля 2017 года
11.00 – торжественная церемония
возложения венков и цветов у мемориального комплекса «Память» (набережная реки Ипуть)
12.30 – общереспубликанская акция
«Дзень вышыванкі»
13.00-14.30 – торжественный концерт «Расцветай, Беларусь!» на главной сценической площадке города
18.00-19.00 – концерт артиста бе-

лорусской эстрады Виталия Сычева
19.00-20.00 – праздничный концерт из города Климово Российской
Федерации
20.00-22.40 – праздничная дискотека «Молодежь поздравляет Беларусь»
22.40 – общереспубликанская акция
«Споем гимн вместе!»
23.00 – праздничный фейерверк
На протяжении праздника будут

8 июля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию с жителями
района проведет
Руслан Владимирович
СИКОРСКИЙ, заместитель
председателя райисполкома.
***
6 июля с 11.00 до 12.00
по телефону 3-13-10
пройдет прямая линия
с участием Аллы Васильевны
Кон, начальника управления
по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

экспрэс-апытанне

С грифом
«раритет»
Одна из традиций Крупецкого детского
сада-средней школы – своя музейная комната. Первым, кто собрал под крышей учебного
заведения предметы старины, вещи военных
лет и материалы о современном Крупце, был
педагог Сергей Леванов. Историк по профессии, он еще с середины восьмидесятых
лелеял идею создания школьного музея.
– Собирали экспонаты всем миром, – рассказывает заместитель директора по учебной
работе Елена Бессонова. – Я местная, училась
в Крупецкой школе. Помню, как вдохновленная
общим порывом, выспрашивала у мамы, не
хранятся ли дома дедовские фронтовые письма
и личные вещи. Кто-то, как и я, брал раритеты
у родных и соседей. А кто-то, вооружившись
лопатами и граблями, ходил на раскопки на
колхозные поля. Кстати, большинство самых
ценных экспонатов нашли именно там. Пролежав
в земле не один десяток лет, некоторые предметы деформировались: фотографии потускнели,
солдатские медальоны покрылись ржавчиной и
не открывались в неумелых детских руках.
Глядя на небольшую стеклянную витрину, не-

на связи

работать тематические площадки
(выставки «Беларуская скарбніца»,
«Читающая Беларусь», мастер-классы
народного творчества «Золотые руки
мастеров», выставки детских рисунков «Беларусь сінявокая – лірыка пейзажа», площадки красоты (мастеркласс по макияжу), «Пажаданні маёй
Радзіме»), выездная торговля и детские аттракционы.

связь поколений

1 ліпеня 2017 г.

Знакавыя вехі
Незалежнасці
У ліпені 1990 года ў нашай краіне адбылася важная падзея – абвяшчэнне Незалежнасці Беларусі. Мы заявілі аб сваім жаданні будаваць
суверэнную беларускую дзяржаву. Па волі жыхароў краіны 3 ліпеня,
дзень вызвалення Мінска ад фашысцкіх акупантаў, стаў дзяржаўным
святам – Днём Незалежнасці.
Карэспандэнт “ДК” запытаў жыхароў горада: якія падзеі за апошняе дзесяцігоддзе яны лічаць найбольш яркімі ў гісторыі нашай
краіны, вобласці ці раёне, і што, на іх думку, з’яўляецца галоўным
здабыткам незалежнасці Рэспублікі?

Юрый АРАБІНСКІ,
старшы майстар “Добрушскага
камунальніка”:

доумеваем: где же большинство названных экспонатов? Елена Валерьевна поясняет: обширную
коллекцию, которую выставили в первый день работы школьного музея 9 мая 1987 года, разделили. Несколько десятков советских и трофейных
единиц оружия, включая патроны, пистолеты,
части винтовок, сразу же изъяли милиционеры. Единственное, что осталось под стеклом от
школьного арсенала, – использованная гильза
от патрона и пустой оружейный магазин.
Часть собранных местными учителями и ребятами предметов времен Великой Отечественной
войны и сельского быта в год сноса старого
здания школы была передана районному музею.
Остальные, в основном крупные и громоздкие
вещи, пока хранятся в ящиках под витринами.
Есть в экспозиции среди вещей военного
времени медали и наградные листы солдатодносельчан, памятные снимки, списки имен.
Это деды и прадеды тех, кто сегодня с портфелем приходит в школу учиться.
– Вот список погибших воинов Красной Армии,
выбитый на памятнике в центре агрогородка, –
указывает собеседница на четыре искусственно
оформленных «под старину» листа. – Всего у нас
в Крупце три памятника, связанных с войной.
Один из них – у школьного крыльца.
Каменная плита в память о тринадцати учителях и учениках, ушедших на фронт, окружена
голубыми елями и кустами роз.
– Впервые памятник нашим коллегам и детям
установили в 1989 году, – заканчивая беседу,
уточнила Елена Бессонова. – Во время постройки нового здания заменили и гранитную
плиту. Сохранили реконструкторы главное
– имена тех, кому все мы обязаны миром на
родной земле.
Ольга ГЛЫЗИНА
Фото Евгения УСТИНОВА

– Значным лічу выбар Мінска ў якасці
перамоўнай пляцоўкі па пытаннях
узброенага канфлікту на поўдні Украіны.
Гэты факт сведчыць аб прызнанні нашай
міралюбівай палітыкі, якую праводзім у
дачыненні да сваіх суседзяў. Галоўным
набыткам лічу ўнутраную незалежнасць
грамадзян, усведамленне свабоды і
разам – адказнасці за захаванне гэтай
свабоды.

Алена
БАГДАНАВА,
галоўны бухгалтар тэрытарыяльнага
цэнтра сацыяльнага абслугоўвання
насельніцтва раёна:

– Капітальны рамонт мастоў у Добрушы
і ўзвядзенне новай папяровай фабрыкі –
знакавыя падзеі ў жыцці нашага горада.
Здабыткаў у Беларусі шмат. Напрыклад,
выкананне харчовай бяспекі, запуск першага беларускага касмічнага спадарожніка.
Нашы вайскоўцы не ўдзельнічаюць у ваенных канфліктах, служаць дома. Гэта каштуе
дарагога.

Вольга ФЯСЬКОВА,
загадчыца аддзела гігіены раённага
цэнтра гігіены і эпідэміялогіі:

– Несумненна, гэта чэмпіянат свету па
хакеі, які праводзіўся ў нашай краіне ў 2014
годзе. Дзякуючы гэтай падзеі мільёны
жыхароў у розных кутках зямлі даведаліся
пра Беларусь. Пра тое, што ёсць на свеце
беларусы. Аматары гульні наведалі краіну,
п а с п р аб а в а л і н а ц ы я н а л ь н ы я с т р а в ы .
Убачылі перад сабой прыгожыя гарады і
адукаваных людзей. Галоўным здабыткам
незалежнасці лічу ўсведамленне пэўнай
часткай насельніцтва сябе беларусамі. Гэта
асабліва тычыцца моладзі. Мы – беларусы, і ганарымся гэтым!
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

