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Тюльпанная феерия
Елены Ивановой
Уважаемые жительницы района!
Дорогие наши женщины!
Примите сердечные поздравления с прекрасным весенним праздником.
В напряженном ритме современной жизни
вы успеваете делать карьеру и воспитывать
детей, заниматься общественной работой и
вести семейные дела.
В нашем районе много активных и неравнодушных к чужим проблемам женщин, которые
стали опорой общества. Особое почтение –
многодетным матерям и тем, кто воспитывает в семьях приемных детей. Это настоящий
подвиг, труд, заслуживающий уважения.
Милые женщины! Пусть в ваших семьях
царят уют и благополучие. Пусть любящие и
любимые оберегают вас от невзгод, и ничто
не омрачит женского счастья. Пусть успех
сопутствует во всех делах. Здоровья вам,
душевного покоя и всего наилучшего!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Цветочная «фея» не обязательно
живет в сказочной стране. Одна из них
поселилась в центре Добруша
– Шикарный букет! – увидев в руках молодой
женщины охапку разноцветных бутонов, не могу
скрыть восхищение.
– Мои, – с гордостью сообщает добрушанка
Елена Иванова.
Узнав, что по специальности она не биолог, а
преподаватель русского языка, удивляюсь: откуда
такое увлечение?
Оказалось, выращивание цветов стало для индивидуального предпринимателя не просто хобби.
В сезон оно пополняет семейный бюджет. Но в
первую очередь это занятие для души.
– Путь к Вашему сердцу лежит через тюльпаны?
– спрашиваю Елену.
– Скорее, через внимание, уважение и любовь,
– уточняет собеседница. – А тюльпаны помогают
выразить эти чувства.
Похожие на лучики солнца бутоны «стронг голд»,
розовые чашечки «ред голд», яркая «лалибела»…
О каждом из сортов голландской селекции собеседница знает все. Когда сажать, как поливать,
ухаживать и где хранить, чтобы нежные весенние
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цветы оставались свежими несколько недель.
– Главное – оптимальная температура, – делится
секретами технологии Елена Иванова. – На этапе
проращивания луковиц она должна быть не выше
плюс пяти. В помещении для срезанных цветов
должно быть теплее – от 10 до 19 градусов.
В предпраздничные дни цветочная «фея» спала
по три часа в сутки. Уход за распускающимися
тюльпанами, розами, хризантемами отнимает

погода
Долгота дня 11.13
Луна
7 марта –
 в Рыбах,
8, 9, 10 – в Овне

Первая четверть
14 марта

много времени. Но усталость, по словам женщины,
проходит, как только в руке оказывается похрустывающий нежно-зеленый стебель.
– Не жаль срезать такую красоту?
– Цветы для этого и выращивают, – говорит
Елена. – Век их недолог, но ярок, а миссия – дарить
людям радость.
Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

8 марта

9 марта

Ночью +3...+5
ДНЕМ +11...+13
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-западный 6-8 м/с.

Ночью +6...+8
ДНЕМ +8...+10
Ясно.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 5-7 м/с.

2

общество

Добрушскі край

Дорогие женщины!

Примите искренние поздравления с 8 Марта!
Этот замечательный весенний праздник символизирует
доброту, любовь, радость и тепло.
Сила женщины – в потрясающем умении противостоять
жизненным проблемам и невзгодам, хранить семейный очаг,
оставаясь при этом необыкновенно чуткой, нежной и прекрасной. Вы дарите мужчинам самые трогательные моменты в
жизни, заставляете их восхищаться вами, вдохновляете
на самые мужественные поступки.
Пусть волшебная атмосфера праздника, наполненная
свежестью первых весенних цветов, благодарностью
и заботой ваших близких, окружает вас и в будни.
Желаю вам здоровья, благополучия, душевной гармонии
и весеннего настроения. Будьте счастливы!
Алла НАУМЧИК,
депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь

Дорогие женщины Добрушского района!
Примите сердечные поздравления с 8 Марта!
Этот праздник – не просто дань традициям,
это замечательный повод выразить чувства
уважения и признательности.
В современном развитии Добрушского района
многое зависит от вашего профессионализма,
энергичности, хозяйского и заботливого отношения
к нашему общему дому – Беларуси.
Дорогие женщины! В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых слов, и ни одно из них не будет
преувеличением. Пусть в ваших домах всегда царят любовь
и благополучие, а ваши сердца будут согреты заботой
и уважением. Пусть новая весна принесет вам радость
и успех в осуществлении всех ваших желаний!
Олег ЯДРЕНЦЕВ,
член Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь

в центре внимания

на связи

От насущного для граждан
до глобальных вызовов современности

В Минске прошла встреча Александра
Лукашенко с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ. «Большой разговор
с Президентом» состоялся в административном комплексе «БелЭкспо» на проспекте
Победителей.
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Участниками масштабного мероприятия
стали более 200 человек. Среди них не только
журналисты, политологи, экономисты, историки, но и работники реального сектора экономики, депутаты, общественные объединения
и конфессии.
Ценность такого общения в том, что оно
позволяет не просто подвести итоги прошлого года, но и обсудить с белорусскими
и зарубежными журналистами и экспертами самые яркие, резонансные события, явления и тенденции развития нашей
страны, международные отношения. Для
Президента это еще и возможность получить обратную связь с людьми. Глубокий
анализ этого разговора, прозвучавших во
время него мнений и предложений, будет использован для подготовки традиционного Послания Президента народу и
Национальному собранию.
По материалам СМИ
Фото БелТА

меркаванні

З клопатам аб будучым Беларусі
У першы вясновы дзень Прэзідэнт Беларусі Аляксандр
Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі грамадскасці, журналістамі
айчынных і замежных СМІ. Кіраўнік дзяржавы адказаў на дзясяткі
пытанняў, якія асабліва хвалююць жыхароў Беларусі, цікавяць
нашых суседзяў. “Вялікая размова з Прэзідэнтам” працягвалася
больш за сем гадзін.
Якія думкі і пачуцці ад той сустрэчы вынеслі жыхары нашага
раёна, высвятляў карэспандэнт “ДК”.

адраджэння, тэма каштоўнасці
роднай мовы. Усялякія крайнасці
– дрэнныя, але, на маю думку,
няма мовы – няма і народа.
Міхаіл ВАЛЮШЭНКА,
загадчык вытворча-тэхнічнага
аддзела цэнтра дадатковай
адукацыі:

Пуціна няма жадання “праглынуць” Беларусь.
Антаніна ГУРЫЙ, бібліятэкар
Добрушскага дзяржаўнага
політэхнічнага прафесійнага
ліцэя:

9 марта с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию с жителями района проведет
Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.
***
11 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 5-99-56
пройдет прямая телефонная линия с участием
Ирины Михайловны ШКАРУБО,
начальника отдела образования,
спорта и туризма райисполкома.

прием
9 марта с 8.00 до 14.00
в приемной председателя райисполкома прием граждан
и представителей юридических лиц проведет
Борис Сергеевич НЕСТЕР,
начальник юридического отдела райисполкома.

анонс

Масленичный
круговорот
на гуляние зовет
10 марта в 12.00
на центральной
площади Добруша
откроется
театрализованный
праздник
«Масленица».

В программе: увлекательное театрализованное представление, концерт с участием творческих коллективов района, народные потехи, игры, конкурсы, спортивные
соревнования, беспроигрышная лотерея, работа торговых
рядов.
Оргкомитет праздника приглашает жителей и гостей города
весело проводить зиму и дружно встретить весну.

к сведению
Уладзімір МАЛІНОЎСКІ,
дэпутат абласнога Савета
дэпутатаў, начальнік райаддзела па надзвычайных
сітуацыях:
– Мяне па-добраму зачапіла
шчырасць, з якой Аляксандр
Лукашэнка гаварыў пра
беларуска-расійскія адносіны.
Рана ці позна праблемы, што
ўзнікаюць паміж нашымі краінамі,
будуць пераадолены. У чарговы
раз Прэзідэнт паказаў сябе прагматычным палітыкам. Галоўная
думка: у Расіі і яе Прэзідэнта

– Падчас размовы прагучала
тэма нацыянальнай ідэі. У тым,
што яна неабходна, як паветра,
я даўно пераканалася на вопыце
сваёй работы з падлеткамі. За
апошнія гады мне сустракаліся
толькі лічаныя навучэнцы, якіх
хвалявалі б ідэя нацыянальнага

– Лічу выключна важнымі
разважанні Прэзідэнта пра
каштоўнасць сямейных
адносін. Раздзяляю заклапочанасць кіраўніка дзяржавы ў
плане дэмаграфіі. Ён мае рацыю, калі кажа: “Сем’ям, якія
нарадзілі трэцяе дзіця, неабходна прадстаўляць бясплатныя кватэры, і тады ў іх з’явіцца імкненне
нараджаць дзяцей”. Гэтая думка
атрымала шырокі водгук сярод
маіх знаёмых.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Добрушский районный исполнительный комитет информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого
использования, расположенных по адресу: Добрушский район,
д. Усохская Буда, ул. Молодежная, д. 47, кв.2 – 4-комнатная
квартира, общая площадь – 96,69 м2, жилая площадь – 53,0 м2
(имеется центральное водоснабжение, местная канализация,
газовый котел, газовый водонагреватель).
Ежемесячное взимание арендной платы за пользование жилым
помещением коммерческого использования будет производиться в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Граждане, желающие получить жилое помещение коммерческого использования во временное владение и пользование
на условиях договора найма, могут обратиться в Добрушский
райисполком (г. Добруш, ул. кн. Ф.И.Паскевича, 11, кабинет 26)
с заявлением и копией паспорта.

