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Актывісты раённай арганізацыі БРСМ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

С Днем Независимости Республики Беларусь!
Этот главный государственный праздник
связан со священным событием в истории нашей страны: освобождением ее от
немецко-фашистских захватчиков. Он дорог всем белорусам как память о тех, кто
отстаивал свободу и независимость нашей
страны на ратных полях и в партизанских
операциях, ковал орудия возмездия в тылу,
ждал близких с войны. Это праздник каждоISSN 2073-1000

го, кто чтит историю своей страны, своими
талантами и трудом вносит вклад в ее развитие. Это святой день для всех, кому дороги наши общие ценности: любовь к Родине,
желание трудиться для ее процветания,
доброе отношение к близким.
Пусть каждый день жизни будет наполнен
радостью, теплом, новыми возможностями
для каждого жителя района. Желаем здо-

погода
Долгота дня 17.00
Луна
2, 3 июля –
 в Стрельце,
4, 5, 6 – в Козероге

ровья, взаимопонимания, согласия и благополучия в каждый дом! Пусть все лучшие
начинания будут направлены на укрепление
и процветание родной Беларуси!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
Районная организация Белорусского
общественного объединения
ветеранов

3 июля
Полнолуние
5 июля

Ночью +20...+22
ДНЕМ +30...+32
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер южный 5-7 м/с.

4 июля
Ночью +19...+21
ДНЕМ +25...+27
Облачно с прояснениями.
Небольшой дождь.
Ветер северный 3-5 м/с.
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Программа праздничных мероприятий 3 июля,
посвященных Дню Независимости Республики Беларусь
Мемориальный комплекс «Память»

11.00 – митинг «В памяти, в сердцах, в вечности...»

Зона отдыха «Остров»

12.00 – торжественный концерт «Мая Зямля, мая Радзіма завецца светла
Беларусь!»
Праздничный концерт заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой
«Мир тебе, моя Беларусь!»
На протяжении дня работают детские аттракционы, тематические подворья, торговые ряды.

Центральная площадь

22.00 – праздничный концерт молодежи города и района «За Беларусь!»
22.50 – общереспубликанская акция «Споем гимн вместе!»
23.00 – праздничный фейерверк.

на связи
4 июля с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию с жителями района проведет
Тамара Викторовна СИВУХА,
управляющий делами райисполкома.
***
6 июля с 10.00 до 12.00 по телефону 3-32-61
пройдет прямая телефонная линия с участием
Валентины Викторовны КРИВЕНКОВОЙ,
начальника отдела жилищно-коммунального
хозяйства райисполкома.

экспресс-опрос

З узнагародай!

Две даты, слитые в одну
76 лет тому назад белорусская земля была освобождена от
немецко-фашистских захватчиков, а 29 лет назад Беларусь
приобрела суверенитет. Две даты слились в одну – День
Независимости Республики Беларусь. Накануне праздника журналисты «ДК» поинтересовались у известных жителей
Добрушчины, что для них значит этот праздник, с какими событиями он ассоциируется.

Руслан СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя
Добрушского райисполкома:

– Этот день – важный в жизни белорусов. Почти 30 лет – мы суверенная страна,
сумевшая многое изменить в результате самостоятельной политики. С другой
стороны, это грустный праздник. В этот
день принято вспоминать тех, кто отдал
свои жизни во имя Победы в Великой
Отечественной войне.
В нашей семье также был герой войны. Это дедушка по линии матери Захар Кириллович Лапин.
Огнеметчик одной из танковых бригад принимал участие во
многих сражениях. С фронта вернулся с контузией. Позже стал
участником парада Победы в Москве. Он говорил: мир – вот
самое главное наше завоевание.

Виктор БАЙДОВ,
директор сельхозпредприятия
«Калининский»:

– Для меня этот праздник – дань памяти
всем, кто воевал. А подвигами земляков я
горжусь. Воспитанный на книгах и фильмах
о войне, рассказах ее живых свидетелей,
считаю те события чем-то страшным и
почти нереальным. К ветеранам отношусь
с огромным уважением.
Жаль, что этих достойных и значимых для
нашего общества людей с каждым годом
остается все меньше. Стараюсь всячески их поддержать: оказать материальную помощь, выполнить просьбы и пожелания
участников войны. 3 июля – дополнительная возможность ска-

зать «спасибо» поколению победителей, напомнить молодежи,
какой ценой завоевана их сегодняшняя комфортная жизнь.

Евгений БЛОШЕНКОВ,
предприниматель,
почетный гражданин Добруша:

– Этот день для меня – семейный праздник. Отец дошел до Берлина, мать в это время ковала победу в тылу. Нельзя сказать,
кому и где из них было труднее – в окопах на
фронте или у станка на заводе, за плугом,
который тянули несколько женщин. Чтить и
помнить нужно всех, кто пережил войну.
Наша задача – сохранить и приумножить
то, что оставили нам предки, не допустить
новой войны, развала страны. Жить лучше, богаче не запрещено. Вот только пути для достижения этой цели нужно выбирать
праведные.

Виктор СЕРПИКОВ,
заслуженный учитель
Республики Беларусь:

– С приобретением независимости в
школах распахнулась дверь к национальному возрождению. В нашем учреждении
был создан краеведческий музей, возродились краеведческие слеты и семинары. У
творческих людей появилась возможность
проявить себя в любимом деле. С гордостью вспоминаю свое участие в первом
съезде учителей Беларуси, съездах друзей белорусского языка. В памяти осталась и каждая встреча
с Александром Лукашенко. Из его рук я получал почетные нагрудные знаки, мне приходили благодарственные письма за
его подписью.
Самое главное – благодаря независимости республика приобрела известность и уважение среди других государств.
Сохранила дружеские и партнерские отношения со странами
бывшего Советского Союза. У нашей Носовичской школы в зарубежье много друзей и единомышленников.
Спрашивал Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

благоустройство

И будет город-сад!
Добрушский райисполком утвердил план мероприятий по благоустройству и повышению уровня
озеленения на территории
района на ближайшую пятилетку. Об этом «ДК» рассказала начальник отдела
жилищно-коммунального
хозяйства, архитектуры
и строительства рай
исполкома Валентина
Кривенкова.
– Ответственность за исполнение плана возложена
не только на коммунальщиков и сельисполкомы,
но и руководителей пред-

приятий и организаций, –
отметила она. – Ожидаем
особой активности от индивидуальных предпринимателей, представителей
малого и среднего бизнеса. Владельцам и арендаторам торговых точек
и объектов сферы услуг
рекомендовано озеленить
и украсить цветами входные группы и прилегающие
территории.
Планы впечатляют. Если в
2021 году только в райцентре планируют высадить
390 деревьев и 300 кустарников, то в 2025 году эти

цифры составят 500 и 350
соответственно. На треть
больше, чем в городе, появится молодых зеленых насаждений на территориях
сельских Советов.
– Предусмотрели также
создание малых архитектурных форм, – говорит
Валентина Кривенкова.
– В Добруше в следующем году их количество
увеличится на 15, на селе
– на 30.
Сергей МИХАЙЛОВ
Фото носит
иллюстративный
характер

За шматгадовую плённ у ю п р а ц у, в ы с о к і
прафесіяналізм, узорнае выкананне працоўных
абавязкаў Ганаровай граматай Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь узнагароджаны работнікі філіяла
“Добрушская папяровая
фабрыка “Герой працы” ААТ
“Кіруючая кампанія холдынга “Беларускія шпалеры”:
ЕЎТУХОЎ Вячаслаў
Вітальевіч – вадзіцель пагрузчыка цэха транспартных
і пагрузачна-разгрузачных
работ; ІВАНОВА Таццяна
Пятроўна – машыніст сшыткавых агрэгатаў цэха тавараў
народнага спажывання;
КАЖАМЯКІН Дзмітрый
Віктаравіч – электрагаза
зваршчык папяровага цэха;
К А Л Е С Н І К А Ў Ул а д з і м і р
Аляксандравіч – майстар
па рамонце і абслугоўванні
электраабсталявання
электрарамонтнага цэха;
МАЛЫШАЎ Аляксандр
Фёдаравіч – вядучы юрыс
консульт; СУЛЕЙКА Сяргей
Міхайлавіч – машыніст папераробчай машыны папяровага цэха.

прием
4 июля с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием
граждан проведет
Тамара Викторовна
СИВУХА,
управляющий делами
райисполкома.
***
4 июля с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием
граждан проведет
Александр Михайлович
БОРСЯКОВ,
начальник управления
по труду, занятости
и социальной защите
райисполкома.

