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Кветкі яе жыцця
Дорогие женщины,
мамы, бабушки!
Примите искренние и теплые
поздравления с одним из самых трогательных праздников
– Днем матери!
Быть мамой – величайшее счастье, но и великий труд. Он достоин восхищения. Мы гордимся
женщинами, которые добиваются
успехов в различных сферах деятельности, активно участвуют в
жизни общества.
Мать для каждого человека –
пример жизненной мудрости. Нет
на земле никого ближе и роднее.
Вы радуетесь успехам детей и глубоко переживаете их неудачи.
Пусть чаще звучат для вас слова
восхищения, дети радуют своими
достижениями, дарят любовь и
нежность. Будьте любимы, здоровы, терпеливы! Счастья вам,
дорогие женщины, успехов в любых делах, благополучия, тепла
домашнего очага.
Районный исполнительный
комитет
Районный Совет депутатов

статистика
Галіна, Алена, Эліна… У імёнах
жаночай часткі сямей КасцянавыхСерада нават на слых заўважаецца
падабенства.
– Так атрымалася, напэўна, невыпадкова,
– кажа дабрушанка Галіна Касцянава. – У
нашых характарах нямала агульных рыс.
Адна з іх – імкненне да дасканаласці. Ва
ўсім. Унучка суразмоўцы Эліна, да прыкладу, летась скончыла мінскую гімназію
з залатым медалём. На ўступных іспытах
атрымала 100-бальны сертыфікат па матэматыцы. Зараз яна – студэнтка факультэта
бізнесу БДУ.
– Уся ў маці, – удакладняе Галіна
Андрэеўна. – Такая ж упартая. У лепшым
сэнсе слова.
Пра сваю дачку яна можа расказваць
гадзінамі. Для большай пераканаўчасці

дэманструе наглядныя доказы. На афішы
Беларускай акадэміі музыкі за 1997 год
імя піяністкі Алены Касцянавай – сярод
удзельнікаў прэстыжнага канцэрта. На
вокладцы дапаможніка для педагогаў па
музычным выхаванні, пад артыкуламі ў
часопісе “Пралеска” – імя Алены Серада.
– Ураджэнка невялікага гарадка вучыць
мінскіх педагогаў працаваць з адоранымі
дзецьмі, – з ноткамі гонару ў голасе тлумачыць Галіна Касцянава.
Сталічныя перспектывы аказаліся
заманлівымі і для сына Дзяніса. Хто ён
па прафесіі, Галіне Андрэеўне дакладна
адказаць складана. Па спецыяльнасці
– эканаміст, а па стылі жыцця – натура творчая. Фотамадэль, тэлевядучы,
бодзібілдар… Дарэчы, мае тытул чэмпіёна
Беларусі. Здаровым ладам жыцця Дзяніс

“заразіў” не толькі жонку і трохгадовага
сына Даміра, але і сваю маці.
– Мне гэта падыходзіць, – усміхаецца
Галіна Андрэеўна. – Адзінае, з-за чаго
спрачаемся з сынам і нявесткай, – вегетарыянства. Па вопыце ведаю: для маленькіх
яно непажадана.
– Напэўна, на сваіх дачку і сына Вы
ні разу і голас не павысілі, – выказваю
меркаванне.
Погляд субяседніцы стаў задуменным.
– Калі б і хацела, дык не магу, – адказала
яна. – Бачу рэдка, сумую вельмі. Затое, калі
збіраемся ў нашым доме, для нас з мужам
гэта вялікае шчасце.
(Заканчэнне – на 2 с.)
На здымку: Галіна Касцянава з вучнем 2 класа Арцёмам Драздовым.
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Мамы
«взрослеют»
В Беларуси женщины в возрасте 40-44 лет все чаще становятся
мамами.
В Беларуси растет число рождений у женщин в возрасте 40-44 лет:
у матерей этой возрастной группы
в 2016 году родилось свыше 2,2 тысячи детей. Такие данные сообщили
в Национальном статистическом
комитете.
Для Беларуси, как и для многих
европейских государств, характерна
тенденция увеличения среднего возраста женщин при рождении первого
ребенка.
Начиная с 2007 года, ежегодно
более 100 тысяч женщин становятся матерями. Более половины
рождений связано с появлением
второго, третьего и последующих
детей. Интересен тот факт, что уже
несколько лет подряд в стране растет
число рождений двоен. Так, в 2014
году двойни появились у 1 277 мам,
в 2015-м – 1 316, в 2016-м – 1 348. В
прошлом году у 18 женщин родились
тройни.
По материалам БелТА

15 октября
Новолуние
19 октября

Ночью +6...+8
ДНЕМ +12...+14
Небольшая облачность.
Небольшой дождь.
Ветер с.-западный 8-10 м/с.

16 октября
Ночью +7...+9
ДНЕМ +10...+12
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер западный 4-6 м/с.

общество
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Добрушскі край

15 октября – День работников фармацевтической
и микробиологической промышленности

Помогают лекарством
и словом душевным
На часах – 12 дня. Время
обеденного перерыва, а в
центральной районной аптеке
№20 – многолюдно. Осень –
пик простудных заболеваний.
У окошка, которое обслуживает фармацевт-рецептор Елена
Боева, небольшая очередь.
Многие из посетителей аптеки
выбирают это окошко осознанно. Им нравится стиль работы
Елены, ее внимательность и
чуткость, искреннее желание
прийти на помощь.
С ней общаемся в небольшом
уютном кабинете заведующей
аптеки. На вопрос, кем мечтала стать в детстве, Елена,
улыбнувшись, отвечает – медсестрой. На окончательный
выбор профессии повлияла
мама, которая работала в аптеке санитаркой. Девочка часто
приходила к ней, наблюдала за
священнодействием людей в
белых халатах. После окончания
школы решила: будет поступать
в Могилевское медицинское
училище на фармацевта.
После окончания учебы более
16 лет Елена Боева трудится
фармацевтом и о выборе профессии нисколько не жалеет.
Наоборот, считает, что занимается очень нужным и интересным
делом. Хороший фармацевт хранит в памяти не только названия

лекарств и их аналогов, но и то,
на какой полке они находятся,
при каких болезнях применяются, сколько стоят.
За день к Елене Боевой обращаются десятки людей. Есть
среди них люди всех возрастов и разного достатка. По на-

блюдениям Елены, в последние
годы покупатели «пилюль» стали
моложе.
Иногда приходится выслушивать ворчание, но чаще – слова
благодарности.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото автора

– Накрыўка піяніна ніколі не
апускаецца, – гаворыць педагог.
– А як інакш? Гэта частка майго
жыцця.
Да слова, толькі кіраўніцкага
стажу ў галіне культуры ў яе –
больш за 30 год. А колькі здольных вучняў – палічыць цяжка.
Ёсць і такія, чые поспехі даюць
нагоду для асаблівага гонару.
– Не з кожным вучнем займаюцца выкладчыкі Маскоўскай
кансерваторыі, – стварае інтрыгу
Галіна Касцянава і называе імя
адной з “зорачак”, якую адкрыла:
Анастасія Салдатава.
Калі размова заходзіць пра дзяцей, вочы Галіны Андрэеўны на

“мокрым месцы”. Разумею: гэта
ад празмернай эмацыянальнасці.
Сваіх выхаванцаў педагог
параўноўвае з кветкамі. Кожная
– непаўторная, якой хочацца
любавацца.
– Насцюша, сядай за
інструмент, паўтары эцюд, –
па-мацярынску лагодны зварот педагога выклікаў шчырую
дзіцячую ўсмешку. – Хаця мае
дзеці выраслі і паехалі далёка ад
роднага дома, усё роўна адчуваю
сябе шматдзетнай маці. Сёлета
ў мяне, можна сказаць, рэкордная колькасць выхаванцаў – аж
дваццаць сем…
Людміла НАЗАРАВА

Дополнительного рейса
не предвидится

П

Этот праздник пронизан особым ореолом любви
и нежности. С глубокой древности и во все времена
предназначением женщины было родить и воспитать ребенка. Достойны восхищения усилия матери, прилагаемые
ради счастья своего ребенка. Мама – наш первый учитель.
Ей говорим «спасибо» за мудрость и бесконечную любовь.
Дорогие мамы! От всей души желаю вам здоровья, женского счастья, любви, душевного тепла и заботы близких.
Пусть ваши дети вырастут счастливыми. И будет больше
поводов для радости. Пускай с ваших лиц не сходит
улыбка, а руки не знают мозолей.
Алла НАУМЧИК,
депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
\\\

Дорогие женщины!

вопрос – ответ

Во время встречи информационной группы райисполкома с коллективом
Добрушского профессионального политехнического
лицея прозвучало несколько
вопросов, требующих детального рассмотрения. Для
принятия мер озвученные
просьбы и вопросы были направлены в соответствующие службы. «ДК» публикует официальные ответы на
них.
реподаватели лицея обратили внимание на переполненные автобусы утреннего
городского рейса «Мелиоратор
– Гоголя» и интересуются: нельзя ли выпустить на линию в часы
пик дополнительный автобус?
Исполняющий обязанности
директора филиала №10 ОАО
«Гомельоблавтотранс» Юрий

Дорогие женщины!
Милые мамы и бабушки!
Примите поздравления с Днем матери!

Поздравляю вас с Днем матери!
Во все времена слово «мама» было и остается самым трогательным и волнующим. Все хорошее, что есть в людях, – от
наших добрых и отзывчивых матерей. И все, чего мы достигли
в жизни, берет свое начало от семьи и матери.
В этот праздничный день примите слова самой глубокой
признательности за вашу любовь и душевную щедрость,
преданность и верность. От всей души желаю вам здоровья
и добра, личного счастья и благополучия, постоянного внимания со стороны родных и близких.
Олег ЯДРЕНЦЕВ,
член Совета республики Национального
собрания Республики Беларусь

Кветкі яе жыцця
(Заканчэнне. Пачатак – на 1 с.)
Аб шчасці і жаночым прызванні
Галіна Касцянава мяркуе так:
тое добрае, што ёсць у жыцці,
трэба берагчы, нібы крыштальную вазу.
Пачуўшы гэта параўнанне,
абводжу позіркам накрыты белай сурвэткай край рабочага
стала, вытанчаныя кубачкі для
кавы на ім. Да ўрока ў школе мастацтваў Добруша, дзе
Галіна Андрэеўна працуе выкладчыкам па класе фартэпіяна,
яшчэ паўгадзіны. Можна зрабіць
навялікі перапынак.
– А дома часта іграеце?
– цікаўлюся.

14 кастрычніка 2017 г.

Ермоленко пояснил: на этом
маршруте с периодичностью 30
минут курсируют два автобуса,
вместимостью 87 пассажиров.
Еще два автобуса обслуживают
другие городские маршруты.
Кроме того, по будним дням
автобусы курсируют по маршрутам «Красный Партизан –
Добруш» и «Гомель – Добруш».
Таким образом, в перевозке
пассажиров задействован весь
автобусный парк предприятия.
В связи с отсутствием резервного транспорта введение дополнительного рейса не представляется возможным.
Не получится решить и вопрос с переводом учащихся
3-го класса городской СШ №3
на первую смену обучения.
Начальник отдела образования,
спорта и туризма райисполкома
Ирина Шкарубо ссылается на

требования санитарных норм
и правил и нехватку учебных
кабинетов в школе, которых насчитывается всего 10. Согласно
требованиям санитарных норм
и правил, проведение занятий
во вторую смену запрещено в
1,2,5, 9 –11 классах средних
школ. Поэтому во вторую смену
учатся ребята 3,4,6–8 классов.
Положительно решится вопрос с заменой входной двери
в подъезде дома №12 по улице
Школьной в Жгуни. Директор
КУП «Добрушский коммунальник» Елена Смягликова сообщает: дверь в настоящее
время изготавливается. А вот
закольцевать улицы Заозерная
и Советская в Жгуни не получится. Выделение средств на
эти работы не предусмотрено
ни одной из программ.
Сергей ЧАЙДАК

на связи
16 октября с 11.00 до 12.00 по телефону 3-12-70
пройдет прямая телефонная линия с участием
Елены Владимировны СИЛИНОЙ,
начальника финансового отдела райисполкома.

прием
18 октября с 10.00 до 12.00
в Добрушском райисполкоме
( ул. им. князя Ф.И. Паскевича, 11, кабинет 16)
личный прием граждан проведет
Алла Александровна НАУМЧИК,
депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь.

в центре внимания

От заявлений к действиям
Заявления о востребованности СНГ нужно подкрепить конкретными действиями, прежде всего в
экономической сфере. Об
этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил на заседании Совета
глав государств СНГ в Сочи
в узком составе.
Александр Лукашенко напомнил, что прошел год со дня
принятия в Бишкеке решения
Совета глав государств об
адаптации СНГ к современным
реалиям. Документ содержит
четкие установки по развитию
и укреплению Содружества.
Лидеры всех стран согласились с необходимостью сохранения организации. «Но мы попрежнему топчемся на месте.
Заявление о востребованности
Содружества нужно подкрепить конкретными действиями», – призвал Президент. Он
обратил внимание, что цель
практически каждого регионального объединения – взаимная открытость рынков и
равные условия хозяйствования. «Мы имеем для этого
хорошую основу – договор о
зоне свободной торговли. Он
предусматривает, что одним
из следующих шагов должно
стать обеспечение равных
условий доступа к госзакуп-

кам. В прошлом году пятью
государствами подписан протокол о правилах и процедурах
регулирования госзакупок.
Идет работа по его реализации. Под этим документом нет
подписей отдельных глав государств: Казахстана, Молдовы и
Украины. А это значит, что мы
опять будем иметь изъятия,
– констатировал Александр
Лукашенко. – С одной стороны,
заявляем об открытости в торговле, с другой – не допускаем
друг друга к закупкам в госсекторе, формирующем крупную
долю рынка».
Отдельный вопрос – создание зоны свободной торговли услугами. «Все прекрасно
знают, как идет работа над соответствующим соглашением.
Собираются эксперты, берут
старый текст, меняют местами
абзацы и направляют документ
на рассмотрение. Через дватри месяца ситуация повторяется. И так годами. У проекта
координатора нет, а Исполком,
откровенно говоря, с этой ролью не справился», – подчеркнул белорусский лидер. Глава
государства призвал обратить
особое внимание на эти проблемы, ведь именно торговля
и экономика являются фундаментом любых отношений.
По материалам БелТА

