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«Спартак»
прыходзіць
Праведзены выніковыя перамовы паміж кіраўніцтвам
гомельскай кандытарскай
фабрыкі “Спартак” і Добрушскім
райспажыўтаварыствам.
Аб гэтым паведамілі ў аддзеле
эканомікі райвыканкама.
Як стала вядома, у кааператараў
перад “Спартаком” узніклі
даўгавыя абавязацельствы. У кошт
узаемаразлікаў прынята рашэнне
аб перадачы ў арэнду памяшкання кулінарыі “Для Вас” на вуліцы
Гагарына райцэнтра.
Неўзабаве спецыялісты прыступяць да рамонту магазіна. У наступным тут будзе арганізаваны продаж
салодкай прадукцыі гомельскіх
кандытараў.
Леанід ДУБОЎСКІ

Бяспека – на кнопцы
“Трывожныя кнопкі”
ўстаноўлены нядаўна ў трох
дашкольных установах раёна.
Запланаваная на гэты квартал
работа была аператыўна выканана спецыялістамі Добрушскага
аддзялення Дэпартамента
аховы.
– Кнопкі трывожнай сігналізацыі
з’явіліся ў яслях-садках нумар 1 і
нумар 4 Добруша, а таксама да
школьным цэнтры развіцця дзіцяці,
– паведаміў старшы інспектар групы
міліцыі ваенізаванай і вартаўнічай
аховы Аляксей Кавалёў. – Цяпер пад
нашым кругласутачным назіраннем
знаходзяцца ўсе ўстановы адукацыі
раёна. Выпадкаў выкарыстання
кнопак пакуль не было.
Па словах Аляксея Кавалёва,
такія сродкі аховы маюцца сёння ў
117 сацыяльных, гандлёвых і іншых
аб’ектах раёна.
Людміла НАЗАРАВА

Гаджет подписке помогает
В доме добрушанки Лидии Бухонко
почтальон – всегда желанный гость.
Ведь с работницей участка почтовой
связи Светланой Броновой, которая
регулярно наведывает хозяйку, они
в некотором роде коллеги. Более 30
лет женщина трудилась в горисполкоме курьером.
– Представляете, была и такая должность, – рассказывает ветеран труда.
– Даже секретные письма носила. А на
работу я ходила в то здание, где теперь
располагается редакция газеты.
Кстати, с районкой у пенсионерки давняя многолетняя дружба.
Некоторые экземпляры газет Лидия
Васильевна хранит многие годы. Вот
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и недавно любопытство увенчалось
приятной находкой – на пожелтевших
от времени страницах «Ленінца» нашла
гимн городу Добрушу. Говорит, каждая строка его актуальна и теперь. А
для тренировки мозга красивые слова
выучила наизусть.
С нетерпением Лидия Васильевна
ожидает каждого выхода любимой газеты, готова порассуждать с газетчиками на актуальные темы.
На участке Светланы Броновой таких
адресатов, кому дважды в неделю приходит «Добрушскі край», – около 200.
Эта цифра значительно больше доведенного ей плана подписки. А участок
немаленький: более 10 крупных орга-

низаций, жители улицы Паскевича,
многоквартирные дома и улочки частного сектора... Чтобы качественно организовать сам процесс подписки, почтальон активно использует... гаджет:
– Номер моего мобильного знают
многие жильцы, которых я обслуживаю. Накануне завершения квартальной подписки таких встреч в день по
несколько, – рассказывает почтальон.
– Знаю, что периодику мои клиенты
ждут, а газета по-прежнему популярна.
Потому и подстраиваюсь под график
работы всех, кто желает оформить
подписку.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 11.51
Луна
16 марта – в Раке,
17, 18 – во Льве

Ідзе падпіска
на “Добрушскі край”

Будзем разам і надалей!

17 марта
Полнолуние
21 марта

Цана:
на месяц –
6 руб.;
на квартал –
18 руб.

Ночью +2...+4
ДНЕМ +5...+7
Облачно с прояснениями.
Возможен дождь.
Ветер западный 4-6 м/с.

18 марта
Ночью +2...+4
ДНЕМ +12...+14
Ясно.
Без осадков.
Ветер южный 8-10 м/с.
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facebook.com/vdobrushe/

к 25-летию института президентства в Беларуси

«Вместе сможем многое»
– Встреча Президента
Беларуси с активом БРСМ,
состоявшаяся 29 октября минувшего года во
Дворце Независимости,
мне запомнится тем, что
на грандиозном мероприятии я представлял наш
район в составе делегации
Гомельской области. Среди приглашенных – ветераны
комсомольского движения, нынешние продолжатели его
лучших традиций. Очень трогательным моментом было
увидеть в руках Президента Беларуси его комсомольский
билет. Оказалось, праздник 100-летия комсомола у Главы
государства также вызывает самые светлые и добрые
воспоминания.
В памяти останутся и другие человеческие эмоции. То,
как вместе с Александром Лукашенко мы исполнили песни,
тексты которых знал каждый комсомолец. Волнительным
моментом в этот день была встреча с ветеранами комсомольского движения. Сильные впечатления оставил и
диалог молодежи с Главой государства. Очень приятно,
что Президент видит продолжение славных традиций комсомола в БРСМ. Важно, когда молодежные инициативы
поддерживаются на государственном уровне. Вместе мы
сможем сделать многое, чтобы наша страна становилась
лучше и краше.

Анна СТАНКЕВИЧ,
директор Утевской
средней школы:

– В июне 2016 года
м н е п о с ч а с тл и в и л о с ь
стать делегатом пятого Всебелорусского народного собрания.
Воодушевленной, полной
ярких впечатлений от участия в одном из важнейших
событий в общественнополитической жизни страны, вернулась из Минска
в свой педагогический
коллектив.
На форуме впечатлила прежде всего четкая организация. Сидя в зале Дворца Республики в ожидании открытия,
смотрела по сторонам. Думала, Президент будет идти по
красной дорожке через весь зал. Но Александр Лукашенко
скромно вышел на сцену из-за кулис. Слушая его выступление, отметила: Глава государства – хороший психолог.
Знает, когда нужно говорить серьезно, а когда можно и
шутку использовать. Он чувствует публику, умело ведет с
ней диалог.
А фразу Президента о том, что нашей промышленности
нужно работать над ассортиментом и дизайном изделий,
вспоминаю каждый раз, посещая обувные магазины.
Соглашаюсь и с высказываниями Главы государства в
адрес системы образования. Педагоги должны уделять
больше внимания развитию трудовых и практических навыков школьников. Ответственность же за воспитание
обязаны нести родители.

жывёлагадоўля

І дысцыпліна – не апошняе
Для работнікаў комплексу сельгаспрадпрыемства “Баршчоўскі”
першая дойка раніцай
7 сакавіка стала
своеасаблівым экзаменам на захаванне
тэхналогіі вытворчасці.

Іспыт вясковыя жывёлаводы, па меркаванні
спецыялістаў Гомельскага
дзяржплемпрадпрыемства, вытрымалі. А вынікі
кантрольнага даення, як і
работа баршчоўцаў, сталі
практычным матэрыялам

Дойка на комплексе КСУП “Баршчоўскі”

вучобы кіраўнікоў, галоўных
спецыялістаў – заатэхнікаў,
аграномаў, інжынераў гаспадарак раёна.
– Комплекс у Баршчоўцы
і малочна-таварная ферма ў “Калінінскім”, куды
наведаліся ўдзельнікі вучобы, па многіх паказчыках
радавыя. А таму вельмі
ўдалыя для дэманстрацыі
іх работы, – заўважвае
галоўны ветэрынарны ўрач
раёна Тамара Барсякова.
– Праблемы, з якімі яны сутыкаюцца, памылкі, якія могуць зрабіць, тыповыя і для
іншых гаспадарак раёна.
Маніторынг ферм праведзены з удзелам
кіраўніцтва камітэта сельскай гаспадаркі і харчавання аблвыканкама, раённага
звяна сельскагаспадарчай
галіны. Семінар-вучобу
кадраў правёў першы
намеснік старшыні абласнога камітэта сельгасхарчу
Сяргей Андруш. Прасочаны
ўвесь тэхналагічны ланцужок атрымання малака: ад
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на связи

В этом году Беларусь отмечает знаменательную дату – 25 лет института президентства в
нашей стране. Юбилейная веха – хороший повод вспомнить самые значимые события, которые произошли за последние четверть века
белорусской государственности. Поделиться
впечатлениями об участии в работе некоторых
важнейших для социально-экономического
развития страны форумах, личном общении
с Президентом журналисты «ДК» предложили
жителям района.

Виталий ГАРБУЗОВ,
директор
районного
краеведческого
музея:

Добрушскі край

стварэння кармавой базы,
захавання кармоў у зімовы
перыяд да ўсіх этапаў вырошчвання маладняку.
– Калі мы хочам вырасціць
высокапрадуктыўную карову, патрэбна ад нараджэння ўдзяляць жывёле
ўвагу, – тлумачыць Тамара
Барсякова.
Такі ўзмоцнены інтарэс
да жывёлагадоўчай галіны
ўзнік невыпадкова. Яна
прыносіць асноўную частку
круглагадовых даходаў гаспадарак. Якасць прадукцыі
трымаецца, у многім, на
адказнасці работнікаў:
як была арганізавана
зімоўка жывёлы, як строга
захоўваюцца тэхналагічныя
працэсы, урэшце, ад таго,
наколькі моцная дысціпліна
работнікаў. Па выніках вучобы ўдзельнікам мерапрыемства былі дадзены дзейсныя парады па
ўдасканаленні працы.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота з архіва
рэдакцыі

18 марта
с 10.00 до 12.00
по телефону 3-14-66
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Натальи Васильевны
АБРОСИМОВОЙ,
начальника отдела
организационно-кадровой
работы райисполкома.

в центре внимания

Быть
хозяевами
на своей земле
Президент Беларуси Александр
Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции,
сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Ровно 25 лет назад был принят
Основной Закон нашей страны, открывший новую страницу в многовековой
истории белорусского народа, – говорится в поздравлении. – Это знаковое
событие позволило реализовать стремление многих поколений белорусов
быть хозяевами на своей земле, жить
в свободном, справедливом и благополучном обществе».
Александр Лукашенко подчеркнул,
что Конституция заложила прочные
основы государственного суверенитета
и политического устройства Беларуси,
установила гарантии социальных прав
граждан, создала условия для сохранения и приумножения историкокультурного и духовного наследия нации. «Опираясь на идеи и принципы
Основного Закона, страна динамично
развивается – преображаются города
и села, повышается благосостояние
людей, растет ее авторитет на международной арене, – отметил Президент.
– Убежден, что наша молодежь, которая
только вступает в жизнь, внесет свой
весомый вклад в укрепление независимого белорусского государства». Глава
государства пожелал всем мира, добра,
счастья и новых свершений на благо
родного Отечества.
БелТА

Общественное
обсуждение
Добрушский райисполкомпредлагает гражданам, проживающим на территории
Добрушского района, принять
участие в общественном обсуждении вопроса возможности
передачи в аренду озера для рыбоводства площадью 4,4 гектара,
расположенного вблизи деревни
Жгуно-Буда, Жгунского сельсовета, Добрушского района, в
соответствии с Положением о
порядке предоставления поверхностных водных объектов в аренду для рыбоводства, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь
25.04.2015 г. № 333.
Свои замечания и предложения предлагаем направлять в
Добрушский районный исполнительный комитет по адресу:
Гомельская область, г. Добруш,
ул. князя Паскевича, 11, в письменном виде или на электронный
адрес Добрушского райисполкома: isp@dobrush.gov.by в срок до
24 марта 2019 года.

