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Судьба
и Родина едины

l Мнения гостей
Дина КРИСАНОВА, заместитель главы
администрации Новозыбковского района
Брянской области:
– С гордостью представляю Новозыбковский район
на самом важном празднике вашей страны. По-доброму
завидую добрушанам. Добруш и район удивляют чистотой и ухоженностью. Развивается промышленность,
строится жилье для граждан.
Праздник, на мой взгляд, тоже удался. Очень насыщенная культурная программа. С огромным наслаждением послушала выступление легендарных «Песняров»,
почитателем которых являюсь с раннего детства.

3 июля добрушане отпраздновали
День Независимости Республики Беларусь

Более недели город к празднику усиленно готовили и
наряжали коммунальщики. Утром 3 июля он предстал
перед своими жителями и гостями чистым, обновленным и торжественным.

Д

ень – и в фигуральном
для устроителей, и в
прямом смысле, учитывая
30-градусный солнцепек, –
для всех участников празднования выдался жарким.
На набережной собрались
представители трудовых
коллективов, горожане. В
тени деревьев на скамье
беседуют ветераны. О чем
разговор, догадаться нетрудно: о войне, погибших
боевых товарищах, о радости Победы и мирном дне
сегодняшнем, который они
«приближали, как могли»…
Возле мемориального комплекса «Память» – «коробки»
военнослужащих войсковой части 11724, райотдела
милиции, представителей
РОЧС, колонны трудовых
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коллективов. Для возложения венков и цветов приглашаются представители райисполкома, районного Совета
депутатов и военнослужащие 43 арсенала, гости из
России, Украины, делегация
представителей Китайской
народной республики, члены трудовых коллективов
райцентра. И, конечно, сами
солдаты Победы.
Величественные звуки
Государственного гимна разносятся над собравшимися
и водами Ипути. В память о
павших звучит автоматный
салют…
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото
Евгения УСТИНОВА
(Продолжение темы –
на 4 и 5 с.)

погода
Долгота дня 16.40
Луна
6, 7 июля —
 во Льве,
8, 9, 10 — в Деве

Первая четверть
12 июля

7 июля

8 июля

Ночью +15...+17
ДНЕМ +18...+20
Облачно с прояснениями.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-западный 6-8 м/с.

Ночью +12...+14
ДНЕМ +18...+20
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 5-7 м/с.
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на связи
9 июля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-01
прямую линию с жителями
района проведет
ГРОМЫКО
Василий Петрович,
управляющий делами райисполкома.

7 июля с 11.00 до 12.00
по телефону 3-20-04
пройдет прямая линия с участием
АНДРЮЩЕНКО
Анны Викторовны,
начальника отдела записи актов
гражданского состояния райисполкома.

постфактум

Пять вопросов делегату
V Всебелорусского народного
собрания

Информация о председателе,
заместителе председателя и секретаре
окружной избирательной комиссии Гомельского
сельского избирательного округа № 37
по выборам депутатов Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь шестого созыва
Полуян Игорь Леонидович –
председатель окружной избирательной комиссии Гомельского
сельского избирательного
округа № 37 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь шестого
созыва;
Лосская Екатерина
Николаевна – заместитель председателя окружной избирательной комиссии Гомельского сельского избирательного округа №
37 по выборам депутата Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
шестого созыва;
Ерохина Елена Дмитриевна

- секретарь окружной избирательной комиссии Гомельского
сельского избирательного
округа № 37 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь шестого
созыва
А д р е с : г. Го м е л ь , у л и ц а
Ильича, 51 а, кабинет № 321
(второй этаж); номера телефонов: 8(0232)36-14-11, 36-23-05,
36-21-05.
ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ:
в будние дни – с 10.00 до
19.00 часов (перерыв с 14.00
до 15 .00)
в субботу – с 10.00 до 14.00
часов

На Гомельщине
уже зарегистрированы
16 инициативных групп
По данным на 4 июля было
подано 27 заявлений о регистрации инициативных
групп граждан по сбору подписей избирателей в поддержку лиц, предлагаемых
для выдвижения кандидатами по выборам депутатов Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь шестого созыва. Об этом рассказал
председатель Гомельской
областной избирательной ко-

миссии Николай Стош.
Зарегистрированы 16 инициативных групп, 11 из которых представляют беспартийный блок, 2 – Объединенную
гражданскую партию, 1
–Коммунистическую партию
Беларуси, 1 – Либеральнодемократическую партию, 1 –
Белорусскую партию «Зелёные».
Наибольшее их число зарегистрировано в Гомельском
Центральном и Рогачевском
избирательных округах.

Впечатлениями об участии
в народном «вече» с журналистами
«Добрушскага краю» делится
директор Утевской средней школы
Анна СТАНКЕВИЧ.

– Анна Николаевна, какие из вопросов, рассмотренных на форуме, на ваш
взгляд, наиболее актуальные на ближайшее
пятилетие?
– Конечно же, вопросы развития экономики.
По роду деятельности я далека от этой темы,
но внимательно слушала выступления председателей облисполкомов, директоров крупных
промышленных предприятий, высказывавших
идеи и предложения по поводу улучшения работы этой отрасли. Сложной и определяющей развитие социальной сферы, к которой относится и
образование. Будет лучше ситуация в экономике
страны – школа от этого только выиграет. В первую очередь, в плане финансового и материального обеспечения.
– Что больше всего волновало лично вас
и других представителей образования, участвовавших в работе собрания?
– Школа устала от реформ, в этом мнении сошлись и Президент, и руководители учреждений
образования, и учителя. Меняются программы,
учебники, требования. Школа это переносит

болезненно. Школьное образование – это,
безусловно, крайне важно для подрастающего
поколения. Но не менее важно воспитание. К сожалению, этот принцип не всегда срабатывает
в школе и семье. Родители больше озабочены
тем, чтобы нанять репетиторов для «натаскивания» чад для прохождения централизованного
тестирования. А ведь впору уже брать репетиторов для приобщения сыновей и дочерей к
культуре отношений, своему здоровью, выбору
жизненных целей.
– Поделитесь впечатлениями от выступления на форуме Президента нашей страны.
– Александра Лукашенко видела в первый раз.
Думала, пройдет к трибуне через весь зал, по
красной ковровой дорожке… Он появился очень
скромно и с первых минут своей речи расположил к себе аудиторию. Нельзя не отметить не
только его прекрасное ораторское мастерство,
но и умение слушать других. Это почувствовали
и сами выступающие, и слушатели. Казалось,
от внимания Президента не ускользнул ни один
тезис: практически каждое выступление он комментировал, задавал уточняющие вопросы и
отмечал моменты, над которыми в дальнейшем
надо поработать.
– С каким настроением вернулись из
Минска?
– С чувством гордости за то, что представляла свой район. И ответственностью за будущее своей школы и своего коллектива. Среди
участников собрания встретила однокурсников,
которых не видела лет двадцать. Они работают
директорами школ в Брестской и Гродненской
областях. Обсудили общие проблемы, обменялись мнениями. Приятно, что мои коллеги тоже
трудятся в сельской местности, очень любят и
гордятся достижениями своих учеников. Так же,
как и мне, им хочется, чтобы их выпускники были
конкурентоспобными при поступлении в вузы,
устройстве на работу. Они не хуже городских,
отличаются, пожалуй, лишь тем, что умеют лучше
видеть красоту земли и труда.
– Какая идея, на ваш взгляд, объединяет
сегодня жителей Беларуси?
– Жителей нашей страны, мне кажется, уже
давно должна объединить любовь. Нам не нужно
надеяться на зарубежных партнеров и друзей.
Лучшие инвестиции в благосостояние страны
– умение беречь нажитое, честно работать в
собственное благо, для своих близких и родной
страны.
Людмила НАЗАРОВА
Фото Сергея ЧАЙДАКА

культура

Мастер-класс для Президента
Праздничные мероприятия, приуроченные
ко Дню Независимости, в столице Беларуси
начались задолго до 3 июля. Еще первого
числа во Дворце Республики прошел праздничный концерт и интерактивная выставка
“Скарбніца Беларусі», на которой все регионы представили уникальные произведения
народного творчества.
Как рассказали в районном Дворце культуры,
Гомельщину на мероприятии представляли два
мастера: создательница неглюбских рушников
Людмила Ковалева из Ветковского района и резчик по дереву Валерий Минков из Добрушского.
Сам мастер-резчик в восторге и от концерта с
участием известных белорусских исполните-

лей, и от новых знакомств с известными людьми
республики.
– Представлял в своем секторе выставку
работ и параллельно показывал мастер-класс
резьбы, – рассказывает он. – В этот момент к
нашему стенду подошел Александр Лукашенко.
Поздоровался. Пожал руку. Не скрою, приятно
знать, что твои работы нравятся такому человеку.
Тем более, в коллекции Президента их несколько. Удалось пообщаться и с Героями Советского
Союза, действующими генералами, министром
культуры Республики. После праздника чувствую
себя причастным к важному государственному
делу – популяризации народных промыслов.
Сергей ЧАЙДАК

