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8 марта – День женщин

Уважаемые
жительницы района!

знай наших!

Завидные дебюты Маргариты

Примите самые теплые и искренние поздравления с радостным
и желанным весенним праздником
8 Марта!
Природа наградила вас самыми
чудесными качествами – добротой,
нежностью и очарованием. Вы дарите
жизнь и делаете ее светлой и радостной. Вы сильные и мудрые, потому что
на ваших хрупких плечах лежит величайшая ответственность – здоровье
и благополучие детей, мир и спокойствие в доме. При современном бурном
ритме жизни вам удается совмещать
эти обязанности с успешной работой
и  активной общественной деятельностью. Ведь именно женщин отличают
аккуратность и добросовестность в
каждодневной работе, внимательность
и чуткость в отношениях с людьми.
Дорогие женщины! В этот праздничный день желаем вам и вашим близким
крепкого здоровья, любви и радости!
Пусть жизнь как можно чаще дарит
улыбки и хорошее настроение. Пусть
дети радуют своими успехами, а в домах царят уют и тепло!
Районный исполнительный
комитет
Районный Совет депутатов
Студентка, комсомолка, спорт
сменка и просто красавица — крылатая фраза из советской кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская
пленница, или Новые приключения

Шурика» давно стала определяющей
для характеристики людей с активной жизненной позицией. С одним
из представителей этой когорты довелось встретиться корреспонден-

ту «ДК». Маргарита Глухотаренко,
ученица гимназии, подающая надежды молодая исполнительница
музыкальных произведений на
фортепиано. Достижения девушки
в столь юном возрасте завидны: на
областном конкурсе молодых исполнителей Маргарита стала второй из
двадцати двух конкурсантов старшей подгруппы.
– Соната Бетховена, ноктюрн
Шопена, этюд Мошковского, – перечисляет собеседница конкурсные
произведения. – Исполнялось легко,
на одном дыхании. В зале колледжа
искусств имени Соколовского прекрасная акустика. Надеюсь вскоре
стать учащейся этого заведения.
Свою будущую жизнь без музыки
Маргарита уже не представляет.
Десять лет занятий в Добрушской
школе искусств под «опекой» преподавателя Галины Костяновой стали
первой ступенькой лестницы в притягательный мир музыки. Диплом
престижного областного конкурса
будет проходным билетом на один
из факультетов названного колледжа. В дальнейшем Маргарита также
планирует углублять музыкальные
познания в одном из высших учебных заведений республики. Видит
себя учителем музыки, мечтает
стать участником одного из коллективов. Что ж, успехов в этих смелых
дерзаниях, сцена учительству не
помеха.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Валерии ТУЛУПОВОЙ

семь я

«Вы будете мамой!»
Услышать эти слова, по признанию добрушанки Марины
Цукановой, было одним из самых счастливых моментов в ее
жизни.
– 24 года назад, когда я встретила своего будущего мужа Алексея,
не представляла, что буду многодетной мамой, – с улыбкой подчеркивает женщина. – С Лешей
познакомились, когда он однажды с другом проезжал рядом на
мотоцикле. Встреча оказалась
судьбоносной.
Отец семейства, в свою очередь, вспоминает первую встречу
с Мариной с теплотой. Поясняет:
влюбился практически с первого взгляда. Первенцем молодой
пары стала дочь Татьяна. Сейчас
девушке уже двадцать. Она не
только умница – отлично учится
на четвертом курсе физического
факультета ГГУ имени Франциска
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Скорины, но и серьезно увлекается
вышивкой.
Старший сын многодетной четы
Иван и в дорожно-строительном
колледже областного центра усваивать знания успевает, и с младшими братьями-двойняшками Димой
и Андреем поиграть. А любимица
дружной семьи полуторагодовалая
Виктория – настоящая принцесса.
Собираться вместе Цукановым
удается не каждый день. Потому-то
они так любят праздники. 8 Марта
– чем не прекрасный повод поздравить женскую половину семьи,
сказать теплые слова и сделать искренние признания.
В этом году весенний праздник
будет для Цукановых особенным:
подписан Указ Президента о награждении мамы и жены орденом
Матери.
Ольга САВИЦКАЯ
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 11.10
Луна
5 марта –
 в Козероге,
6, 7 – в Водолее

6 марта
Новолуние
9 марта

Ночью около 0
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 4-6 м/с.

7 марта
Ночью +2...+4
ДНЕМ +7...+9
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-восточный 7-9 м/с.
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персона
на связи

«Хлеб» – род мужской.
Выпекают его женские руки
В воздухе стойкий и приятный запах свежего хлеба. По мере приближения к
Добрушскому хлебозаводу
он усиливается. На проходной завода работников предприятия встречают
два каравая, впечатляющих своими размерами и
необычайностью.
иректора завода Татьяну
Кривошееву застать в
кабинете трудно: она здесь
находится мало. Чаще руководитель – в цехах предприятия.
В стенах, ставших ей вторым
домом, трудится главный хлебопек города уже десять лет.
Пришла Татьяна Михайловна
на Добрушский хлебозавод
из Тереховки. Там работала
технологом, начальником макаронного и квасного цехов,
заместителем директора.
На новом поприще начала
с покупки ротационной печи.
Потом установили еще две.
Это помогло существенно увеличить объемы выпечки, улучшить качество продукции. Все мысли
ее направлены на усовершенствование производства хлебобулочных
изделий, увеличение ассортимента,
улучшение качества и расширение

Д

географии продажи продукции.
В кабинете – монитор. На нем –
заводские цеха, проходная, территория. Все, как говорится, на виду.
Замечая проблемы, руководитель
оперативно вмешивается в произ-

водство, помогает их решить.
Проще вспомнить, в какие годы имя директора
Добрушского хлебозавода не
называлось на слете передовиков производства района.
Нынешний год не стал исключением: Татьяна Кривошеева
названа руководителем года. И
в этом заслуга, по ее мнению,
всего коллектива предприятия.
Здесь, говорит, работают люди
ответственные. В последнее
время, правда, наблюдается некоторое падение объемов производства, несколько
уменьшились заработки работников. Это для руководителя
большая боль и проблема.
У Татьяны Михайловны есть
свои, назовем их женскими,
слабости. Одна из них – цветы. Приусадебный участок
дома Кривошеевых превращен
в огромный розарий. Более
250 кустов роз радуют душу
хозяйки. Посреди ароматного великолепия муж Татьяны
Михайловны соорудил скамейку. Часто летом после трудового
дня они здесь отдыхают, заряжаются
энергией.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

долгожители

***

10 марта с 11.00 до 12.00
по телефону 3-13-32
состоится прямая линия
с участием ТРУБКИНОЙ
Елены Владимировны,
начальника Добрушского
районного узла почтовой связи.

***

В субботу, 12 марта,
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-01
прямую линию с жителями
района проведет
МОХОРЕВА Ольга Федоровна,
председатель райисполкома.
10 марта с 10.00 до 12.00
в здании Добрушского
райисполкома (ул. кн. Паскевича, 11)
прием граждан по личным
вопросам проведет помощник
Президента Республики Беларусь –
главный инспектор
по Гомельской области
ТУРЧИН Александр Генрихович.
Предварительная запись –
с 5 по 9 марта с 8.00 до 20.00
по телефону 3-12-10.

экспресс-опрос

Рецепт
от Пелагеи
«Представить только: родилась в 1915
году! Учитывая, что на дворе 2016-й, жизнь
за плечами у этой удивительной женщины
– целая эпоха! – размышляла я, открывая
дверь дома на улице Пролетарской, где
живет 100-летняя Пелагея Матвеенко. –
Сейчас из первых уст и выясню секрет ее
долголетия».
– Гостям мама всегда рада, – дочь долгожительницы Мария вместе с мужем приглашают
в комнату.
Сидя в кресле, там встречает улыбкой
Пелагея Ильинична.
– Мама, к тебе из газеты пришли. Хотят о
твоей жизни написать.
– А что обо мне писать? Всю жизнь трудилась, детей растила. Сто лет, как одно мгновение, пронеслись, – отвечает женщина.
О своей длинной и трудной жизни бабушка
скромно умалчивает.
Поговорка «где родилась, там и пригодилась» – про таких, как она. Вся жизнь Пелагеи
Ильиничны прошла в родной деревне. В
Переросте провела детство и юность. Вышла
замуж, родила четверых детей, радовалась их
взрослению.
Прошедший век уж точно был непростым.
Гражданская война, революционные перемены, голодные 30-е годы. Потом Великая
Отечественная, послевоенная разруха…
Долго работала в колхозе. И на ферме, и в
полеводческой бригаде. Умер муж, на ней вся
нагрузка по хозяйству осталась. Справлялась,
пока позволяло здоровье. Трудолюбие было
ее отличительной чертой. Кстати, еще не
так давно – в свои 92 года помогала дочери выращивать урожай на огороде – копала
картошку.
Не надо быть психологом, чтобы отметить
главную черту Пелагеи Ильиничны. Возможно,
она и позволила ей прожить такую долгую
жизнь. Доброта. Бабушка и в своем преклонном возрасте ее не растеряла. Ведь прошла
она через сильнейшие испытания и стрессы.
Но на мир не обозлилась. Разговаривает и –
точно изнутри светится:
– Для меня все люди добрые. Врагов

9 марта с 11.00 до 12.00
по телефону 3-00-05
состоится прямая линия с участием
начальника Добрушского районного
отдела Следственного комитета
полковника юстиции
ЕГОРОВА Сергея Федоровича.

Как празднуют 8 Марта
в вашей семье?
Иван НЕСТЕРОВ,
электромонтер:

– Начинаю с цветов. Женщинам нашей семьи они нравятся. Собираемся за
общим праздничным столом. Учитывая
возможности семейного бюджета, покупаю недорогие, но ожидаемые подарки.
Ведь давно известно: важна не цена презента, а внимание.

Сергей ПОГУДИН,
работник Добрушского
фарфорового завода:

не было. Никогда никому не завидовала, потому и людское уважение заслужила.
Каждый день Пелагеи Ильиничны начинается с молитвы. Ею и заканчивается.
– Жить буду столько, сколько Бог назначил,
– говорит долгожительница.
– А что Вы любите кушать? – пытаюсь пополнить копилку секрета долголетия. С удивлением узнаю: Пелагея Ильинична соблюдает
все церковные посты. А их в году – четыре.
Постится она и каждую неделю: в среду и
пятницу.
Возраст, правда, все чаще дает о себе знать.
Тем не менее женщина остается жизнерадостной и открытой, любящей и любимой матерью
и бабушкой.
– Это мне сынок подарил, когда еще в школе учился. Не снимаю его уже около 50 лет, –
Пелагея Ильинична показывает простенькое
колечко, одетое на средний палец.
К слову, у этой удивительной женщины
11 внуков, 9 правнуков и 7 праправнуков.
Учитывая, что внуки уже достигли солидного
возраста, это дорогого стоит.
– Совет, который хотели бы дать жителям района? – спрашиваю напоследок у
долгожительницы.
– Любить друг друга и трудиться. Те, кто ничем не занимаются, тратят время впустую...
Ольга ДРОЗДОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

– Без цветов и подарков женский день не
обходится. Стараюсь избавить женщин от домашних хлопот. Сам делаю уборку, бегаю по
магазинам, не скуплюсь на теплые слова.

Владимир БОБОВ,
исполняющий обязанности
военного комиссара
Добрушского
и Ветковского районов:

– Этот праздник привносит в мою семью
уют и хорошее настроение. Никогда не забываю о цветах. Что касается подарков, то
мне очень легко выбирать их. Потому что
знаю, о чем мечтают мои родные. В этом
году постараюсь, как всегда, приятно удивить их.

Петр ЗЛАТОВ, работник КУП
«Добрушский коммунальник»:
– Стараюсь быть особенно чутким и внимательным. Утро начинается для жены с букета ее
любимых цветов. Сам готовлю завтрак. На протяжении дня исполняю каждый ее каприз. И,
конечно, не забываю говорить комплименты.
Записал Леонид МИНИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА
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культура
Дорогие женщины
ОАО «Завидовское»!
От всей души
поздравляем вас
с праздником 8 Марта!
Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность.
Весеннее солнце подарит
тепло.
А мартовский ветер
подарит надежду,
И счастье, и радость,
и только добро!
Администрация,
профком
ОАО «Завидовское»

«Строители» настроения
Ни одно городское праздничное мероприятие не обходится
без воспитанников детской школы искусств. Они играют на инструментах, танцуют, создают настроение. Но их имена, имена
их преподавателей зачастую остаются «за кадром». Не видны
зрителям и многодневные изнуряющие репетиции, и процесс
создания хореографических номеров. Мы попытались заглянуть за кулисы праздника. Узнать, к чему стремятся молодые
артисты, о чем мечтает хореограф.

_____
Уважаемые, дорогие,
прекрасные,
замечательные,
любимые женщины!
Примите сердечные
поздравления по случаю
весеннего праздника – 8
Марта! Ваша энергия, ответственность, активная
жизненная позиция несут в
мир согласие, добро и любовь. Желаем вам всегда
быть счастливыми, здоровыми, окруженными нежностью и заботой. Пусть
вас всегда сопровождает
уверенность в завтрашнем
дне!
Представительство
Белгосстраха по
Добрушскому району

Идею создания ансамбля народного танца преподаватель
Добрушской детской школы
искусств Александра Зинченко
вынашивала несколько лет.
Трудность заключалась в том,
что ей хотелось создавать хореографические номера исключительно на белорусском
материале. Наш район не столь
богат на фольклор, как Полесье.
Однако и на Добрушчине удалось
найти особенности народного
творчества. Так родился первый
танец «Весялуха». В этом году

детский танцевальный коллектив
смог презентовать композицию
«Белая Русь». К слову, ею в этом
году открывался слет передовиков народного хозяйства.
– Выступать на таких мероприятиях престижно. Детям хочется получить оценку не только
от обычных зрителей, но и от
профессионалов, посмотреть
на выступление своих ровесников, – рассказывает Александра
Григорьевна. – В 2014 году решили впервые принять участие
в областном конкурсе народно-

бытового танца «Вытокі». В составе конкурсантов на одной
сцене выступали и дети от 9 лет,
и артисты пенсионного возраста. Дебют оказался удачным.
Добрушане привезли грамоты
за первое и четвертое места.
Уже в следующем году в двух
возрастных группах ребята завоевали второе, третье, пятое и
шестое места. А две танцевальные пары получили приглашение на республиканский конкурс
«Берагіня». Он пройдет летом в
городском поселке Октябрьский.
Представлять Добруш будут Егор
Петряков и Дарья Гуцева, Максим
Настенко и Ксения Мальцева.
Сегодня в четырех классах
Александры Зинченко занимаются 42 воспитанника. Вопрос об
официальной регистрации детского ансамбля народного танца
хореограф пока не рассматривала. Для этого нужна разработка
определенной программы, подготовка пакета документов. Да
это и не главное. Ребята готовы
и дальше радовать зрителей. Как
радует их уже сформировавшийся детский театр танца “Цудоўны
свет”. В нем выступают малыши
в возрасте от пяти лет. Кстати,
сюжетную композицию “Коробка
с карандашами” в их исполнении
увидят уже сегодня в концертной
программе, посвященной Дню
женщин.
Сергей ЧАЙДАК
Фото из личного архива
Александры ЗИНЧЕНКО

Чароўныя,
пяшчотныя,спагадлівыя,
руплівыя,
гаспадарлівыя…
Сёння, у пярэдадзень
жаночага свята, гэтыя і
іншыя прыгожыя эпітэты і
параўнанні, самыя прыгожыя кветкі – вам, жанчыны. Маці, жонкі, сяброўкі,
працаўніцы, каханыя. Пра
ўзросты – лішняе. “Ведь
возраста у женщин нет,
когда они любимы…” –
сцвярджае паэт.
Тое, што жыццё без вас
стане пустым і сумным
– аксіёма. Што самыя
мужныя ўчынкі і самыя
неверагодныя дасягненні
зроблены ў імя і дзеля
жанчыны – пастулат. А
таму, скарыстоўваючы
магчымасць, спяшаем
павіншаваць жанчын – канкрэтных і ўвогуле – з найлепшым веснавым святам.
Шчасця, гармоніі і дабра ў
вашы сэрцы, сем’і і жыццё!
Ад калектыву
“Добрушскага краю”
галоўны рэдактар
Мікалай ЖДАНОВІЧ

_____
Поздравляем с 8 Марта
женский коллектив
Добрушского райпо и
всех жительниц района!
Дорогие женщины!
В этот праздничный день
примите наши искренние
поздравления и слова благодарности за то, что вы
есть. Женщина бесценна.
Высокое предназначение
дано ей на земле. Она - заботливая мать, любящая
жена, хранительница семейного очага. Она несет
в мир жизнь, любовь и красоту. Она растит детей, согревает любовью и заботой мужчин. Будьте всегда
счастливы, дорогие наши,
любимы и прекрасны!
Правление
Добрушского райпо

Неблагоприятные дни
в марте 2016 года:
2 марта – Последняя
четверть или 4 фаза Луны
9 марта – Новолуние,
первая фаза Луны
15 марта – Первая четверть,
2 фаза Луны
23 марта – Полнолуние,
переход в 3 фазу Луны
30 марта – Последняя
четверть или 4 фаза Луны.

Срочный ремонт на дому
холодильников, стиральных
машин, пылесосов.
Гарантия – документально.
Скидки малоимущим, пенсионерам.

Тел.: 8-029-133-26-05,
8-029-732-12-29,
8-029-134-57-48.

ИП Жавнеров С.С. УНН 490538036

Следующий номер
газеты выйдет
в субботу, 12 марта.
Галоўны рэдактар
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Мікалаевіч
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