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Дорогие жители Добрушского района!
Уважаемые ветераны
войны и труда!

Искренне поздравляем вас с великим праздником –
Днем Независимости Республики Беларусь!
Этот праздник поистине всенародный, ведь каждый из
нас гордится своей страной, которая уверенно смотрит
в будущее. Эта дата олицетворяет героическое прошлое
белорусского народа в борьбе за освобождение Родины,
символизирует героизм и мужество, патриотизм, трудовые
свершения. Низко кланяемся ветеранам, людям старшего
поколения, которые отстояли свободу и мирное небо, возрождали народное хозяйство, самоотверженно трудились!
Вечно будем помнить тех, кто сложил свою голову за свободу и мир. Бесконечная признательность труженикам,
землякам, которые и сегодня вносят посильный вклад в
развитие социально-экономического потенциала района,
обеспечивают стабильность и процветание родного края
и своей страны.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, хорошей погоды в доме, успехов в начинаниях и вдохновения
на добрые дела. Пусть сбываются мечты, мирно улыбается
солнце, а жизнь будет наполнена счастьем и уверенностью
в завтрашнем дне.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
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 в Раке,
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3 июля

Новолуние

Ночью +10...+12
ДНЕМ +20...+21
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 4-6 м/с

4 июля
Ночью +13...+14
ДНЕМ +19...+20
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 3-5 м/с
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Мая Радзіма – Беларусь
Уважаемые жители
Добрушского района!

Примите искренние поздравления с главным государственным праздником страны –
Днем Независимости Республики Беларусь.
Благодаря самоотверженности и патриотизму защитников белорусской земли мы получили право жить под мирным небом. Многое
изменилось за минувшие десятилетия – наша
страна, живущие в ней люди. Но неизменным
остается главное – желание каждого из нас
жить в спокойной, сильной и процветающей Беларуси.
В этот день хочется пожелать светлого будущего нашей
стране, всеобщего блага и взаимоуважения в обществе, блестящих перспектив и стабильного успеха. Чтобы Республика
Беларусь славилась победами спортсменов и деятелей искусства, поступками героев, и чтобы каждый житель Беларуси
был счастлив, любим и горд своей страной.
Пусть щедрость белорусской земли принесет достаток и
уют, умиротворение и гармонию в каждый дом. Желаю всем
крепкого здоровья и оптимизма, благополучия и уверенности
в собственных силах. С праздником!
Алла НАУМЧИК, депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь

Уважаемые ветераны,
дорогие жители Добрушского района!

С искренней признательностью преклоняемся перед светлой памятью тех, кто сложил
голову в боях с фашистами и кто умер от фронтовых ран в мирное время, поднимая из руин и
пепла разрушенные города и села, фабрики и
заводы. Мы всегда будем свято помнить о тех,
кто во имя нашего мирного будущего положил
на алтарь Отечества самое дорогое, что есть у человека, –
свою жизнь.
Эстафету славных дел у ветеранов войны достойно приняло
молодое поколение наследников победителей, построившее
независимое суверенное государство.
Сегодня Беларусь уверенно идет по пути строительства
правового государства, формирования современного гражданского общества, неуклонно наращивая свою экономическую мощь и благосостояние граждан.
В этот великий день искренне желаю всем праздничного
настроения, мира и счастья, крепкого здоровья и благополучия, твердой уверенности в завтрашнем дне, успехов в
осуществлении новых замыслов и начинаний.
Олег ЯДРЕНЦЕВ, член Совета республики
Национального собрания Республики Беларусь

равеснікі незалежнасці

Юнакі і дзяўчаты, якія нарадзіліся ў 1994 годзе, сталелі разам са сваёй краінай.
Як і Беларусь, якая сёлета адзначае 25-ю гадавіну незалежнасці, яны ўпэўнена ішлі да сваёй мэты

Самаадукацыя – шлях да поспеху
Журналіст “ДК” пацікавілася: што аб’ядноўвае
равеснікаў незалежнасці, аб чым яны мараць.

У калектыў прадпрыемства
“Добрушскі камунальнік” Андрэй
Журбянкоў прыйшоў тры гады
таму. Прызнаецца: калі вучыўся
ў Беларускім дзяржаўным
універсітэце транспарту, паіншаму ўяўляў пачатак самастойнай працы.
– Рыхтаваўся стаць інжынерамбудаўніком у галіне водазабеспячэння, водаадвядзення і
аховы водных рэсурсаў, – расказвае Андрэй. – А працую майстрам аварыйна-аднаўленчых
работ цэха водаправоднаканалізацыйнай гаспадаркі.
Работа складаная, даводзіцца
круглыя суткі быць напагатове.
Наколькі аператыўна і якасна
будзе ліквідавана аварыя на водаправодых сетках, у многім залежыць ад прынятага майстрам
рашэння. Так было і нядаўна,
калі на каналізацыйна-помпавай
станцыі выйшла са строю абсталяванне. Шэсць гадзін

“Хачу працаваць на радзіме”
Дабрушанка Марыя Шаўцова размеркаванне ў Добрушскую цэнтральную раённую бальніцу ўспрыняла
пазітыўна. Працаваць у родным горадзе яна хацела з таго часу, калі
ўсур’ёз задумалася аб прафесіі
ўрача. Узяла накіраванне на вучобу
ад ЦРБ.
– Паступіць, тым не менш, было цяжка, – прыгадвае ўчарашняя студэнтка
Гомельскага медуніверсітэта. – Прахадны
бал у той час складаў больш за 270.
Нават з 93 баламі па рускай мове па
выніках ЦТ выпускніцы сярэдняй школы
№5 Добруша давялося пахвалявацца.
Шэсць год навучання, дзяржаўныя экзамены засталіся ў мінулым. Зараз урачінтэрн праходзіць практыку ў медыцынскіх
установах раёна.

– Урач агульнай практыкі, якім буду працаваць ужо са жніўня, павінен ведаць не
менш, чым вузкія спецыялісты. Таму і хвалююся. Часу на тое, каб папоўніць веды і
набрацца вопыту, застаецца мала.
У гэтыя дні Марыя вывучае спецыфіку
р аб о т ы а д д з я л е н н я а н е с т э з і я л о г і і і
рэанімацыі. Азнаёмілася і з правіламі
вядзення дакументацыі – неад’емнай
часткай работы ўрача.
Жадання перамен у асабістым жыцці ў
дзяўчыны пакуль няма. Спачатку трэба
зарэкамендаваць сябе ў прафесійным
плане, лічыць яна. Хочацца і адпачыць.
Паехаць, напрыклад, у Брэст або Віцебск.
Хаця душой яна прыкіпела да Добруша.
Сваёй маленькай радзімы.
Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

спатрэбілася спецыялістам, каб
ухіліць паломку.
– Зрабілі ўсё хутка, –
падсумоўвае суразмоўца. – А
самае галоўнае, што гараджане
не адчулі ніякіх нязручнасцяў.
Работа з людзьмі, на думку
Андрэя Журбянкова, – найбольш
складаная частка яго справы.
Такіх ведаў і навыкаў тэхнічная
ВНУ не дае. Навуку зносін са
спажыўцамі прыходзіцца асвойваць самастойна. Андрэй
падзяліўся планамі на будучыню:
хоча займацца будаўніцтвам у
водаадвядзенні. Ёсць намеры і
ў асабістым жыцці. Напрыклад,
пабудаваць дом для ўласнай
сям’і. Пакуль для дваіх чалавек,
але ў далейшым яна абавязкова
павялічыцца.
– Незалежнасць – гэта і выбар свайго шляху, і самастойныя крокі да поспеху, і магчымасць самарэалізацыі, – лічыць
суразмоўца.

на связи
6 июля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную
линию с жителями района
проведет
Сергей Викторович
ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
6 июля с 14.00 до 16.00
по телефону
(0232) 23-97-24
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Дмитрия Михайловича
КАМЗОЛОВА,
директора предприятия
«Гомельоблпассажиртранс».
***
4 июля с 10.00 до 12.00
по телефону 3-20-04
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Анны Викторовны
АНДРЮЩЕНКО,
начальника отдела загса
райисполкома.

прием
6 июля с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием граждан и представителей юридических лиц проведет
Марина Александровна
ЛАПИКОВА,
начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства райисполкома.

в центре
внимания

Торжество ярких
впечатлений
и сильных эмоций
II Европейские игры
были торжеством ярких
незабываемых впечатлений и сильных эмоций. Об
этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного закрытия спортивного форума.
«Это было торжество ярких
незабываемых впечатлений и
сильных эмоций. Было все –
радость, счастье и разочарование. Таков его величество
спорт. Это был праздник дружбы и единения, жарких по накалу состязаний, сплотивших
миллионы жителей Европы в
одну большую семью, – заявил
Глава государства. – Но прежде всего мы подарили его себе
– белорусам – как свидетельство наших возможностей и
того, что мы горы можем свернуть. Но только тогда, когда мы
вместе».
Александр Лукашенко отметил, что на протяжении десяти
дней на минских аренах царила теплая атмосфера взаимоуважения, которую создавали
жители и гости Беларуси.
По материалам БелТА

