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Дорогие 
женщины! 

Районный исполни-
тельный комитет и рай-
онный Совет депутатов 
от всей души поздравля-
ют вас с Днем женщин! 

8 Марта – праздник кра-
соты и любви – приходится 
на самое начало весны. В 
этом времени года вопло-
тилось все доброе и свет-
лое, что мы справедливо 
связываем с обликом пре-
красной половины челове-
чества. В стремительном 
ритме жизни вы успешно 
трудитесь во всех отраслях 
экономики Добрушчины: в 
промышленности и строи-
тельстве, сельском хо-
зяйстве и торговле, соци-
альной сфере и бизнесе, 
занимаетесь обществен-
ной деятельностью, вос-
питываете детей и храните 
тепло семейного очага. 

Наш район поистине бо-
гат достойными, умными 
и талантливыми женщи-
нами. Инициативные и 
целеустремленные, вы 
играете важную роль в 
жизни региона, оставаясь 
при этом заботливыми 
и любящими матерями, 
женственными и нежными 
сестрами и женами. Мы 
искренне благодарим вас 
за мудрость, чуткость и 
понимание. Желаем вам 
крепкого здоровья, бла-
гополучия и исполнения 
самых заветных желаний. 
Будьте всегда счастливы 
и любимы!

ольга МоХоРЕВА,
председатель 
Добрушского 

районного 
исполнительного 

комитета 
Владимир ЕМЕЛьЯНоВ,

председатель 
Добрушского 

районного Совета 
депутатов

А Н о Н С
Сегодня в 15.00

в районном Дворце 
культуры состоится 

праздничный концерт 
«Милым женщинам», 

посвященный 8 Марта. 
Вход – свободный.

Елизавета Кирьянова:
«Цветы для моей мамы»

Фотоэтюд Евгения УСТИНоВА
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на связи
мероприятия

10 марта с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию 
с жителями района проведет 

Сергей Викторович ПЕТРОВСКИЙ, 
заместитель председателя райисполкома.

* * * 
12 марта с 11.00 до 12.00 

по телефону 5-99-56
 пройдет прямая телефонная линия с участием 

Ирины Михайловны ШКАРУБО, 
начальника отдела образования, спорта

и туризма райисполкома.

в центре внимания

прием

16 марта с 11.00 до 13.00
 в районном исполнительном комитете личный 

прием граждан и юридических лиц проведет 
Валентин Владимирович МАКАРЕВИЧ, 

начальник Главного управления юстиции 
Гомельского облисполкома.
Предварительная запись 

по телефону 3-12-10 с 8.30 до 17.30. 

Экономика 
и еще раз 
экономика

Местные органы власти должны особое вни-
мание обращать на развитие экономики регио-
нов. об этом Президент Беларуси Александр 
Лукашенко заявил, согласовывая на должности 
новых руководителей местных исполнительных 
и распорядительных органов. 

Глава государства предупредил новых руководи-
телей местных органов власти об ответственности 
за коррупционные преступления. «Беларусь – осо-
бая страна, здесь привыкли к честности, порядоч-
ности и справедливости. И мы это всегда поддер-
живали с момента развала Советского Союза. Наши 
люди непривычны к тому, что кто-то на их глазах 
будет обворовывать их и вести себя нечестно лишь 
только потому, что он во власти. Это недопустимо, 
и я от этой политики никогда не отойду», – заявил 
белорусский лидер.

По материалам БелТА

Дорогие женщины!
Примите самые теплые поздравления 

с замечательным весенним праздником  – 
Днем женщин! 

Ваша мудрость, душевность и умение сопереживать 
делают жизнь прекраснее и добрее. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, взаимного 
согласия, большой любви, невероятной удачи, 

потрясающего успеха, искренних улыбок, волшебного 
настроения и незабываемых впечатлений. 

Пусть судьба вас любит и преподносит только
хорошие подарки. Друзья будут всегда надежны, 
а близкие – здоровы и счастливы. С праздником!

Алла НАУМчИК, 
депутат Палаты представителей 

Национального собрания 
Республики Беларусь 

Милые женщины!
Примите сердечные поздравления 

с Днем женщин – 8 Марта!
Вам, наши дорогие и любимые матери, жены, дочери, 
сестры, подруги – всем, кто своим существом придает 

смысл нашей жизни, – мы с чувством глубокого уважения 
и признательности, от всей души дарим улыбки и цветы.

Вы несете радость и гармонию, мир и спокойствие. 
Вы делаете жизнь близких счастливой, щедро даря 

свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать. 
Вы храните тепло и уют в семьях, растите детей 

и одариваете  окружающих своей добротой. 
Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, 
а ваши сердца будут согреты заботой и уважением. Желаю 
вам душевного комфорта и счастья. Пусть новая весна при-

несет вам радость и успех в осуществлении всех
 ваших желаний. С праздником!

олег ЯДРЕНЦЕВ, 
член Совета республики Национального 

собрания Республики Беларусь

Награды 
лучшим 

мастерам
В районе чествовали лучших мастеров 

машинного доения. 
Хозяйства делегировали на слет работников, 

добившихся наивысших результатов. Самые 
многочисленные делегации прибыли из сельхоз-
предприятий «Калининский», «Красная Буда», 
«Завидовское», «Кузьминичи». Среди участни-
ков слета – рекордсмен молочных рек Светлана 
Кардаш из «Калининского». Ее 9425 килограм-
мов молока от одной коровы при среднем удое 
по району 6176 килограммов стали лучшим 
показателем в районе. Отличные результаты 
работы и у ее коллег Светланы Зубовой, Ирины 
Свиридецкой. Более 8,5 тонны молока в год 
получает от каждой из своих буренок и Татьяна 
Доледутко из «Красной Буды». Среди почти 30 
приглашенных на слет мастеров высоких удоев 
– лидеры сельхозпредприятий района.

Слова благодарности за нелегкий труд 
адресовала передовикам производства пред-
седатель райисполкома Ольга Мохорева. А 
начальник управления сельского хозяйства и 
продовольствия Юрий Деркачев отметил про-
фессионализм и успехи животноводов района.

Каждый из участников слета удостоен на-
грады. Их труд отмечен Почетной грамотой 
управления сельского хозяйства и продоволь-
ствия, Благодарностью управления сельского 
хозяйства и продовольствия райисполкома, 
Благодарностью райкома работников агро-
промышленного комплекса. Председатель 
районного объединения профсоюзов Наталья 
Доля отметила самого молодого животновода 
на слете, Елену Винникову из «Жгунского», и 
самого опытного – начальника отдела живот-
новодства управления сельского хозяйства и 
продовольствия Валентину Клецко. 

Приятным дополнением к официальной награ-
де стали цветы, подарки и аплодисменты коллег. 
Яркие впечатления подарила концертная про-
грамма, подготовленная работниками районно-
го Дворца культуры, городского и Тереховского 
Домов культуры. 

Наталья ВАСИЛьЕВА

акцыі

Культурнымі 
маршрутамі 

Беларусі
Гарадская гімназія далу-

чылася да рэспубліканскай 
акцыі “Культурны маршрут 
“Мая Беларусь: сучасныя 
пісьменнікі – дзецям”. 

Н а  т в о р ч у ю  с у с т р э -
ч у  з  р аб я т а м і  п р ы й ш л а 
член Саюза пісьменнікаў 
Беларусі, кіраўнік народна-
га літаратурна-паэтычнага 
клуба “Натхненне” Людміла 
Яськова. Рабятам яна раска-
зала пра сваю творчасць, пра-
чытала вершы – пра дзяцей і 
для дзяцей. Госць сустрэ-
чы – педагог гімназіі Віктар 
Макаранка – паказаў эскізы 
малюнкаў, якія рыхтаваў для 
афармлення кніг добрушскай 
дзіцячай пісьменніцы.

Кніжныя персанажы ўзніклі і 
на малюнках дзяцей на выста-
ве “Мой любімы літаратурны 
герой”. А з творчасцю сучас-
ных беларускіх пісьменнікаў 
гімназістаў знаёміць вы-
става кніг. У многіх рабят, 
якія прыйшлі на сустрэчу ў 
бібліятэку, узнікла жаданне 
прачытаць іх самастойна. 
Для гэтага на 25-й Мінскай 
міжнароднай кніжнай выставе-
кірмашы і была ініцыіравана 
акцыя “Мая Беларусь”.

Наталля ХАДУНьКоВА

Cэрца бабулі
У тым, што ўнукаў любяць мацней, чым 

дзяцей, церахаўчанка Ніна Ананьева 
пераканалася асабіста. Па волі лёсу 
яна стала для сваіх унукаў больш чым 
бабуляй. 

– Паабяцала дачцэ: колькі буду жыць, 
столькі буду клапаціцца пра яе дзяцей, 
–  успамінае жанчына сумныя падзеі 
18-гадовай даўніны.

Сямейную іерархію тады парушыла цяж-
кая хвароба старэйшай дачкі. Яна не паш-
кадавала 26-гадовую Іну, настаўніцу мясцо-
вай школы, і траіх яе дзяцей. Найменшаму 
тады было ўсяго дзевяць месяцаў…

– Пакінуць дзяцей бацьку не адважыла-
ся, – прызнаецца Ніна Вітальеўна. – Зяць 
не меў ні пастаяннай работы, ні ўласнага 
жылля. 

Бадай, усё, што зараз нагадвае пра яго, 
– прозвішча дзяцей. Апекуны вырашылі яго 
не мяняць: дзеці павінны ведаць гісторыю 
свайго нараджэння. 

Праўда, бабулю нярэдка называюць 
мамай. Як у дзяцінстве. Ніна Вітальеўна 
асцярожна папраўляе: маўляў, я кла-
пачуся пра вас, але я – бабуля. У такія 
моманты бярэ ў рукі партрэт дачкі і  ў 
чарговы раз здзіўляецца:  як  падоб-
ныя дзеці на Іну. Ростам толькі не ў яе. І 
схільнасцямі.  19-гадовая Яна, студэнтка 
Беларускага ўніверсітэта транспарту, зай-
маецца спортам, выступае за каманду сва-
ёй вну на розных спаборніцтвах. Статныя 
постаці Станіслава і Уладзіслава, таксама 
студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, 
Ніна Вітальеўна, як яна заўважае жартам, 
убачыць за кіламетр. Шкадуе толькі, што 
нячаста прыязджаюць дадому. Адзін – у 
Мінску, другі – у Горках.

– Унучка бліжэй, таму стараецца на-

ведваць нас з дзядулем кож-
ныя выхадныя,  – расказ-
вае Ніна Ананьева. – Толькі 
ўчора праводзілі на цягнік, 
а ўжо сумую… Можа, гэта 
няправільна, але пра сябе 
кажу “ўнукі”, падразумяваю 
“дзеці”.

Было цяжка, не ўтойвае 
жанчына. Каб даглядаць мен-
шую ўнучку, давялося пайсці 
ў “дэкрэтны” водпуск. Муж 
працаваў на некалькіх па-
садах. Хаця асноўная яго 
прафесія – музычны работнік. 
Некалі ў Доме культуры пра-
цавала і Ніна Вітальеўна. Там 
і пазнаёміліся. Ураджэнец 
Віцебскай вобласці прыпаў 
церахаўчанцы да сэрца. І вось 
ужо 45 год яны разам. Без перабольшвання 
– і ў радасці, і ў горы. 

– Адна не справілася б, – ласкава пагля-
даючы ў бок мужа Мікалая, які старанна 
чысціць снег у двары, гаворыць жанчына. – 
Падтрымлівае мяне ва ўсім. А гаспадар які 
рупны! Раней трымалі кароўку, апрацоўвалі 
паўгектара агарода. Унукі падрасталі 
– памочнікаў было больш. Выйдзем на 
праполку ўсе разам, а  суседзі жартуюць: 
штматдзетная сям’я. 

– Толькі без адпаведнага статусу, – 
сур’ёзна дадае Ніна Ананьева. – Нашых 
заробкаў не хапіла б і на самае неабходнае. 
Грашамі і рэчамі дапамагалі мая сяброўка 
са Швейцарыі, італьянская сям’я, якая 
шмат год запрашала да сябе Яну. 

Больш за ўсё цяпер бабулю клапоціць 
будучыня дарослых унукаў. Яе пажаданне, 
каб кожны атрымаў вышэйшую адукацыю, 

можна лічыць выкананым. Нядаўна прый-
шло паведамленне аб пачатку будаўніцтва 
дома, у якім дзеці-сіроты маглі б атрымаць 
кватэры. Але нават пры тым, што трэць 
кошту жылля аплоціць дзяржава, на астат-
нюю частку трэба браць крэдыт. Адзін, маг-
чыма, выплацілі б з пенсіі. А трэба – тры…

– Нічога, на вуліцы ўнукі не застануцца, 
– суцяшае сябе суразмоўца. – Дзверы на-
шага дома заўсёды адчынены.

На 8 Сакавіка абяцалі прыехаць усе. Пра 
падарункі бабуля здагадваецца.  Унучка 
Яна, хутчэй за ўсё, прывязе  яе любімы 
торт. Стас і Улад не забудуць пра кветкі. А 
яна больш за ўсё хоча прытуліць іх да сябе 
і прашаптаць: “Мае дарагія,  люблю вас 
больш за ўсіх…”

Людміла НАЗАРАВА
На здымку: Ніна Ананьева.

Фота Яўгена УСЦІНАВА 


