Газета – надежный друг!
Дорогие друзья!
У вас еще есть шанс
подписаться на «ДК» на
II квартал. Все, что нужно,
– не откладывать визит
в почтовое отделение.

l Важно
l Полезно
l Интересно

Дата

Хозяева
своей земли

Цена подписки:
на месяц – 7,6 руб.,
на квартал – 22,8 руб.

Оставайтесь с нами!

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

ОАО «Завидовское»
отмечает 90-летие.
Каким был путь от
колхоза имени Ленина
до успешного
современного
с. 6
предприятия?
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Прафесіяналы
з транспартнага

Едины
историей
и верой

Добрушские
активисты БРСМ
занялись
благоустройством
городских
с. 2
святынь
Профессионалы

Мастера
комфорта
Ранішняя планёрка транспартнікаў

Да свайго прафесійнага свята і 85-годдзя “Добрушскага камунальніка” калектыў
транспартнага цэха прадпрыемства падышоў з добрымі паказчыкамі
Пацверджанне таму – адразу чатыры ўзнагароджаныя яго
работнікі.
– Гэта – як ланцужок-звязка паміж
падраздзяленнямі прадпрыемства,
– расказвае галоўны механік Павел
Белкін. – Абслугоўваем і ўчастак
добраўпарадкавання, і кацельні, і цэх
водна-каналізацыйнай гаспадаркі.
Каля сотні адзінак транспарту заўсёды
павінны быць у гатоўнасці нумар адзін.
Задача складаная, але дасягальная.

ISSN 2073-1000

Сярод лепшых – механік Дзмітрый
Балюноў. У зоне яго адказнасці – рамонт тэхнікі і выпуск яе на лінію. Да
вадзіцеляў Ігара Мядзведзева і Васіля
Жураўскага, як правіла, у яго пытанняў
не ўзнікае. У кагорце старанных і
механізатар Андрэй Строк, які нядаўна
набыў сумежную прафесію вадзіцеля
аўтагрэйдэра.
– Адказныя, працавітыя, ініцыятыўныя,
– пералічвае якасці падначаленых
Павел Белкін. – Даў заданне, правяраць

яго выкананне не трэба.
Суразмоўца ўзгадвае зімовыя аўралы.
Незалежна ад часу дня, нягледзячы на
выхадны або свята, па першым званку гэтыя работнікі праз некалькі хвілін
з’яўляліся на мехдвары прадпрыемства. Магчыма, дзякуючы менавіта іх
сур’ёзным адносінам да абавязкаў
удавалася аператыўна расчышчаць
снегавыя заносы.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 12.42
Луна
27 марта –
 в Деве,
28, 29 – в Весах

28 марта
Полнолуние
28 марта

Ночью +2...+4
ДНЕМ +9...+11
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 3-5 м/с.

За работой
строительного
подразделения
«Добрушского
коммунальника»
наблюдали
с. 5
журналисты «ДК»

29 марта
Ночью +4...+6
ДНЕМ +6...+8
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер с.-западный 5-7 м/с.

2

общество

С праздником!
Уважаемые работники жилищнокоммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения!
Примите самые искренние
поздравления с профессиональным праздником!
От качественной работы
жилищно-коммунального хозяйства зависят полноценная
деятельность всех организаций, тепло и уют в домах, на
предприятиях и в учреждениях, комфортное проживание в
городе и на селе. Ваша работа
всегда на виду, каждый ежедневно, ежечасно ощущает и
оценивает ее результаты.

Работа в сфере бытового
обслуживания населения
требует больших знаний, ответственности, самоотдачи,
терпения и умения работать
с людьми. От вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного
тепла во многом зависят настроение людей, благополучие и условия их жизни.
Мы благодарим за многолетний труд, ответственное
отношение к делу ветеранов
жилищно-коммунального
хозяйства и сферы бытового обслуживания населения!
Желаем стабильности, осуществления планов, успехов,
движения вперед. Больше
благодарных слов от потребителей ваших услуг! Счастья
и благополучия вам и вашим
близким!
Районный исполни
тельный комитет
Районный Совет
депутатов

узнагарода

Адзначаны
за плённую працу

facebook.com/vdobrushe/

Добрушскі край
27 сакавіка 2021 г.

в центре внимания

Когда есть взаимный интерес
Александр Лукашенко о сотрудничестве
с Приморским краем: нам не может помешать
ни пандемия, ни попытки расшатать ситуацию
Президент Беларуси
Александр Лукашенко уверен в хороших перспективах
для развития сотрудничества с Приморским краем
России. Об этом он заявил
на встрече с губернатором
Приморского края Олегом
Кожемяко.
«Мы вместе нацелены на
конкретный результат. И нам
не может помешать ни пандемия, ни внешние попытки

«События
последних месяцев
показали, что в
нелегкие моменты
испытаний,
подброшенных нам
извне, обе страны
могут рассчитывать
на поддержку и
помощь».
расшатать политическую ситуацию у нас и у вас», – сказал
Глава государства.
Говоря о торгово-экономи
ческом сотрудничестве,

Александр Лукашенко констатировал, что товарооборот
с Приморским краем по итогам прошлого года немного
просел, но показатели января
2021 года говорят, что стороны
в состоянии не только выйти на
прежний уровень взаимодействия, но и превзойти его.
По словам Главы государства, после предыдущей
встречи с Олегом Кожемяко в
2020 году заметно активизировались деловые контакты:
проведено два заседания рабочей группы по сотрудничеству. Регион посетили многие
руководители белорусских
предприятий. «Такая активная
работа, несомненно, принесет
практические дивиденды, положительно скажется на росте

взаимной торговли, эффективной реализации инфраструктурных проектов», – уверен белорусский лидер.
Он подтвердил, что Беларусь
готова предложить потребителям Приморского края свою
продукцию и технологии в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, развития пассажирского
транспорта.
Кроме того, Приморский
край проявляет большой интерес к сотрудничеству в строительной отрасли.
По материалам БелТА

на связи
29 марта с 10.00 до 12.00
по телефону 7-45-38
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Владимира Валентиновича
МАРКЕВИЧА,
главного государственного
санитарного врача района.

Молодежь. История. Вера
Добрушские волонтеры навели порядок
на территории храма в райцентре
Узнагароду Міхаілу Сідараву ўручае Дзмітрый Козел
Чарговае пасяджэнне Добрушскага райвыканкама пачалося з прыемнага моманту. Яго старшыня Дзмітрый Козел
уручыў узнагароды двум кіраўнікам.
Дырэктар цэнтра ўтылізацыі артылерыйскіх і інжынерных
боепрыпасаў Міхаіл Сідараў адзначаны Ганаровай граматай Гомельскага абласнога выканаўчага камітэта. Нагодай
для ўзнагароды сталі яго шматгадовая праца ў прамысловай
перапрацоўцы боепрыпасаў і актыўны ўдзел у грамадскапалітычным жыцці рэгіёна.
Міхаіл Анатольевіч рабоце прадпрыемства аддаў больш за 20
год свайго жыцця. Прыйшоў сюды начальнікам вытворчасці яшчэ
ў 1998 годзе, калі цэнтр толькі пачынаў сваю дзейнасць. Пры яго
непасрэдным удзеле будаваліся новыя модулі, адпрацоўваліся
тэхналогіі дзейнасці прадпрыемства.
– Асвоілі ўтылізацыю практычна ўсіх відаў боепрыпасаў наземнай артылерыі, – адзначае кіраўнік. – За ўвесь час існавання
цэнтр абясшкодзіў мільёны іх адзінак, вярнуў у народную гаспадарку дзясяткі тысяч тон лому чорнага і каляровага металаў,
прамысловых выбуховых рэчываў.
Таксама за ўзорнае выкананне пасадавых абавязкаў, высокі
ўзровень прафесіяналізму і ў сувязі з юбілеем Ганаровай граматай райвыканкама адзначана Алена Сувалава, дырэктар цэнтра
банкаўскіх паслуг № 309 ААТ “Беларусбанк”.
Сяргей МІХАЙЛАЎ
Фота аўтара

В Беларуси стартовала
республиканская благотворительная акция по благоустройству религиозных
культовых объектов под названием «Восстановление
святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера». До
конца месяца ее инициаторы планируют привести
в порядок около 80 мест в
столице и регионах.
Не остались в стороне и
добрушские активисты молодежного движения. На днях
волонтеры отряда «Доброе
сердце», который объединяет
учащихся политехнического
лицея и городских школ, навели порядок на территории
храма Святителя Николая
Чудотворца в райцентре.
Ребята обрезали деревья,
вырубили поросль канадского
клена, подмели дорожки.
– Акция проводится с 2013
года, – рассказывает первый секретарь Добрушского

р а й к о м а Б Р С М Та т ь я н а
Савельева. – В Год народного
единства мы сделаем акцент
не только на восстановление
храмов и родников, но и на

благоустройстве памятников
и объектов воинской славы.
Сергей ОЛЬГИН
Фото предоставлено
райкомом БРСМ

