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Са святам, любімы горад!

Дарагія 
дабрушане! 

Прыміце самыя шчырыя віншаванні з на-
годы 77-й гадавіны вызвалення горада ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 460-годдзем 
Добруша!   

Дзень горада – наша агульнае свята. Усе мы, 
людзі розных пакаленняў і прафесій, розных 
поглядаў і інтарэсаў, – адна вялікая і дружная 
сям’я, а Добруш для нас – родны дом.

У кожнага горада ёсць свая гісторыя, якая 
бярэ пачатак у людзях, што яго заснавалі. 
Асаблівая атмасфера яго жыцця – гэта за-
слуга, перш за ўсё, старэйшага пакален-
ня і тых, хто дзяліў з ім радасці і горычы, 
разам перажывалі перамогі і цяжкасці, 
праз усё жыццё пранеслі сваю гарачую 
любоў да яго. І зараз новыя пакаленні 
гараджан захоўваюць вернасць трады-
цыям, імкнуцца зрабіць горад лепшым і 
прыгажэйшым.

Наперадзе ў нас – шмат работы, 
накіраванай на развіццё інфраструктуры 

горада, павелічэнне эканамічнага па-
т э н ц ы я л у,  в ы р а ш э н н е  п ы т а н н я ў 

добраўпарадкавання, павышэнне 
якасці жыцця дабрушан. Вельмі важ-

на не спыняцца на дасягнутым, а 
штодзённай працай імкнуцца да 

дасягнення новых мэтаў, скарэння 
новых вяршыняў.

Няхай наш Добруш расце і 
развіваецца! Няхай у кожнай 

сям’і будуць мір і дабра-
быт, а кожны новы дзень 
прыносіць жыхарам толькі 
радасць, добры настрой і 
ўпэўненасць у будучыні.

Ш ч а с ц я ,  д а б р а  і 
працвітання нашаму 
любімаму гораду і ўсім  
яго жыхарам! 

Са святам!

Раённы выканаўчы 
камітэт

Раённы Савет 
дэпутатаў

Добрушу – 460 год
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хронология перемен навстречу
празднику

С праздником!
Уважаемые жители Добруша!

Сегодня ваш уникальный по красоте город отмечает 460 
лет. Его часто называют белорусской Венецией. Ипуть, 
которая разбросала во все стороны свои рукава, создала 
неповторимый ландшафт этого места. Действительно, 
ваш край – самобытный регион нашей страны. Он имеет 
богатое историческое и культурное наследие, столь при-
влекательное для туристов, в том числе – из приграничных 
территорий.

 В Добрушском районе сегодня есть ряд промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, известных во всей 
стране. Здесь успешно развивается малый и средний бизнес. Достоянием края 
являются люди, которые своим ежедневным трудом укрепляют его престиж, умно-
жают славу и создают его будущее. В городе и районе имеются условия, чтобы 
получать хорошее образование, достойно трудиться, создавать семьи, растить 
детей – и делать все это с любовью и верой в собственные силы.

Дорогие земляки народного писателя БССР Ивана Шамякина! Поздравляю вас 
с Днем города и от всей души желаю, чтобы у вас всегда были мир и праздник, 
чтобы этот уголок был местом счастливых встреч и радостных событий. Чтобы 
ваш город процветал и каждому жителю дарил добрую надежду на исполнение 
заветной мечты. Пусть каждый из вас гордится своим городом! 

Татьяна АБЕЛь, 
член Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь 

Уважаемые жители и гости Добруша! 
от всей души поздравляю вас 

с Днем города!
Главное богатство Добруша – его жители. Их 

многолетним трудом и упорством, умом и талан-
том, мужеством и отвагой, любовью к своей ма-
лой родине создано все, что составляет сегодня 
гордость и славу города. 

Особая признательность и низкий поклон 
ветеранам – тем, кто в лихую годину Великой 
Отечественной войны защищал и освобождал 
город.

Чистый и уютный Добруш никого не оставляет равнодушным. Каждый, кто 
хоть раз побывал здесь, уносит в своем сердце частичку доброты и душевного 
тепла, самые прекрасные воспоминания о незабываемых днях пребывания на 
прекрасной земле.

Уважаемые добрушане!
Желаю, чтобы каждый из вас был счастливым, жил в достатке и благополучии. 

Пусть у каждого будет своя прекрасная история, которая произошла на улицах 
любимого города.

День города – замечательный праздник, объединяющий всех, кому он бли-
зок и дорог. Храните и приумножайте славные исторические традиции родной 
земли!

Игорь ЗАВАЛЕЙ, 
депутат Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 

экспресс-
опрос

Добруш 
в моей 
судьбе

Дмитрий БУРАКоВ, 
военный комиссар 

Добрушского 
и Ветковского районов:

– В Добруше я родился, учил-
ся, рос в профессиональном 
плане. И сейчас верно служу 
во благо своей малой родины. 
Мой стаж воинской службы – 24 
года. Поэтому знаю цену, кото-
рую заплатило старшее поколе-
ние за свободу и независимость 
нашего государства. Мои деды 
по отцовской и материнской  
линии прошли трудный путь в 
годы Великой Отечественной 
войны. С детства я восхи-
щался их смелостью. Всегда 
вспоминаю о них, когда слышу 
фразу из культового фильма 
«Офицеры»: «Есть такая про-
фессия: Родину защищать». В 
некотором роде продолжил их 
дело. Теперь забочусь о том, 
чтобы добрушане чувствовали 
себя в безопасности.

В военкомате, где сегодня ру-
ковожу учетно-призывной и мо-
билизационной работой, полу-
чил путевку в жизнь – на обуче-
ние в Военной академии. Место 
дальнейшей службы офицеры 
не выбирают.  Но, признаться, 
мне очень хотелось вернуться 
на малую родину. Этот город 
дорог мне, как никакой другой. 
Немалый вклад в его развитие 
сделали мои предки. Мой дед 
Семен Бураков был архитек-
тором. При нем в середине 
прошлого века Добруш актив-
но обретал тот вид, который 
мои земляки, что разъехались 
по всему миру, хранят в своих 
воспоминаниях.

на связи

12 октября 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 3-14-66 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием 
Антона Васильевича 

ПАНФИЛОВА, 
начальника отдела 

организационно-кадровой 
работы райисполкома.

* * *
13 октября по телефонам 

5-67-52, 
8 (044) 529-08-28 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Виктории Сергеевны 
АРТЕМЕНКО, 

начальника отдела 
принудительного 

исполнения
Добрушского района. 

Поздравь 
маму!

Министерство труда и со-
циальной защиты во время 
проведения Недели мате-
ри запускает в социальных 
сетях акцию с одноимен-
ным хештегом «#поздравь_
маму». об этом сообщили в 
Минтруда и соцзащиты.

«Ежегодно 14 октября в 
Беларуси отмечается День 
матери. К праздничной дате 
во всех регионах страны про-
водится Неделя матери – с 
12 по 18 октября. Предстоит 
много ярких событий. Но са-
мые дорогие для сердца на-
ших мам поздравления – от 
детей, родных, любимых. Это 
мы и хотим напомнить всем 
белорусам», – отметили в 
ведомстве.

Для участия в акции до-
статочно разместить в лю-
бой социальной сети фото 
либо видео с поздравлени-
ем мамы, несколько строчек 
о ней и поставить хештег 
#поздравь_маму.

Лучшие поздравления бу-
дут размещены на страничке 
Минтруда в социальных се-
тях, чтобы вся страна могла 
видеть, какие прекрасные 
и любимые мамы живут в 
Беларуси.

По материалам СМИ

акции

Обустроим малую родину
Кампанию под таким лозунгом ини-

циировало Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. С 
начала октября по 2 ноября по всей стра-
не проходит месячник осенних посадок 
деревьев и кустарников в населенных 
пунктах.

– Такой временной интервал выбран не-
случайно, – рассказал начальник районной 
инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Александр Ракицкий. – В 

эти дни наступает благоприятный период для 
посадки деревьев и кустарников и появляется 
возможность повысить уровень озеленения 
райцентра и деревень Добрушчины.

Собеседник призывает всех неравнодуш-
ных принять участие в кампании. Тем более, 
что сегодня, когда добрушане празднуют День 
освобождения города, в республике проходит 
акция «День озеленения» под лозунгом «Посади 
дерево».

Соб. инф.

Здесь вырос мини-город
Жителям современного 

микрорайона Мелиоратор 
с л о ж н о  п р е д с т а в и т ь , 
что  еще около десяти 
лет назад на месте но-
вых пятиэтажек был пу-
стырь. Просторный уча-
сток в районе бывшего 
строительно-монтажного 
у п р а в л е н и я  и сп о л ь з о -
вали, в основном, под 
временное размещение 
заезжих аттракционов и 
различных ярмарок.

Картина начала меняться 
благодаря реализации пла-
на генерального развития 
города Добруша, рассчитан-
ного на несколько десяти-
летий. В документе учтены 
демографическая и эколо-
гическая ситуации, места 
для строительства новых 

производств, многоквар-
тирных и индивидуальных 
жилых застроек, для новых 
улиц и дорог. 

Развитие микрорайона 
стало возможным также 
благодаря принимаемым  
государственным мерам по 
поддержке многодетных се-
мей. На протяжении десяти 
лет для нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий 
было построено около двух 
десятков многоквартирных 
домов. Появилась и необхо-
димая инфраструктура: до-
роги, благоустроенные дво-
ровые территории,  детские 
площадки, торговые объек-
ты. Застройка микрорайо-
на, как сообщили в отделе 
жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и 
строительства райиспол-
кома, завершается. В то же 
время в городе есть и дру-
гие участки для расширения 
жилищного строительства.

Фото 
Евгения УСТИНоВА,

Виктора МАКАРЕНКо

Район СМУ, 1981 г. 

Микрорайон Мелиоратор сегодня

Стало

Было


