
Раніца Святланы Бронавай 
пачынаецца не з кубка кавы. 
Стосы лістоў, скруткі газет, 
горка пакетаў з адрасамі на 
глянцавых баках. Работніца 
чацвёртага гарадскога ад-
дзялення паштовай сувязі 
жвава пачынае сартаваць 
ч а к а н ы я  д а б р у ш а н а м і 
адпраўленні. 

 – А вось мой галоўны да
кумент, – паштальён дэман
струе кардонную папку з пла
нам свайго ўчастка. – На на
шай прафесійнай мове яна 
называецца «хадавік». Сюды 
заносім кожную «паперку», 
якая сёння апынецца ў пашто
вых скрынях гараджан. 

Навігатар, каб назваць вы
вучаныя за гады працы вуліцы 
Добруша, Святлане не па
трэбны. Сама любога жадаю
чага зарыентуе ў цэнтры гора
да. Кіламетры, што прайшла, 
як жартуе з усмешкай, «з 
тоўстай сумкай на рамні», 
натрэніравалі і памяць, і ногі. 

– Часта бываюць дні, калі 
п а т р э б н а я  к а р э с п а н д э н 
цыя не змяшчаецца ў сумку 
поўнасцю. Асабліва, у пер
шыя месяцы пасля кварталь
най ці паўгадавой падпіскі на 
раёнку. Вярнуцца на пункт 
сартавання недалёка, таму 
курсірую па патрэбным марш
руце. Калі ж такой магчымасці 
ў калег няма, выратоўваюць 
падвозныя скрыні. На выгляд 
яны амаль не адрозніваюцца 
ад звычных простым абы
вацелям. Хіба толькі вялікім 
памерам. 

– Заказныя не гатовыя? – 
зазірае ў прыадчынены пакой 
жаночая галава. 

І так Святлана Бронава су
стракае амаль кожны па
чатак дня. Пакуль акурат
на,  але дакладна жанчы
на пакуе паштовую сумку, 
заўважаем, хто ў яе адраса

тах. Міліцыя, банк, Следчы 
камітэт… Пасля арганізацый 
паштальён упэўненым кро
кам накіроўваецца ў двор 
шматпавярхоўкі, што гара

джане між сабой імянуюць 
«кітайскай сцяной». 

– Нават захварэць не даюць 
любімыя падпісчыкі, – гаво
рыць жанчына. – Апошнім ра

зам пастаянны мой кліент ста
лага ўзросту пытае ў калегі, 
што мяне замяняе: «Дзе ж 
мая Света?» Прыемна, што 
людзі нам рады. А мы заўсёды 

з задавальненнем ідзём да 
новых сяброў і падпісчыкаў 
«Добрушскага краю». 

Вольга ГЛЫЗІНА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

З раённай газетай – 
у курсе галоўных падзей 

Не спазніцеся прадоўжыць 
падпіску на наступны месяц. 

Яе можна аформіць 
да 5 сакавіка
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Так решил народ!
За изменение Конституции на референдуме проголосовали 

82,86 процента от принявших участие в голосовании избирателей.

Свой выбор в пользу сильной Беларуси
сделали и жители Добрушчины  

«На носу что? Масленица!»
Приглашаем на гулянья!

5 марта  в 11 часов на центральной 
площади города состоятся массовые 

гуляния, посвященные Масленице.
В программе праздника: театрализованное 

представление, выступления народных кол
лективов и участников художественной само
деятельности города и района, традиционные 

масленичные забавы.Будут работать торговые 
ряды предприятий пищепрома района.

оргкомитет

анонс

Участковый 
рассудит

Почему 25-летнего
Евгения Бобрикова жители 

Тереховки знают в лицо

праздничный повод

с. 3 

с. 4 

Святлана Бронава
прыносіць добрыя навіны 

Наш паштальён
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5 марта
 с 9.00 до 12.00 

по телефону 
7-50-10

прямую телефонную 
линию с жителями 
района проведет 

Геннадий Викторович 
МАЛЬЦЕВ, 

заместитель 
председателя 

райисполкома.
* * *

3 марта 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 
5-99-56 

пройдет прямая 
телефонная линия 

с участием 
Ирины Михайловны 

ШКАРУБО, 
начальника отдела 

образования 
райисполкома.

5 марта 
с 8.00 до 13.00 
в райисполкоме 
прием граждан 

проведет 
Геннадий 

Викторович 
МАЛЬЦЕВ, 

заместитель 
председателя 

райисполкома.
* * * 

5 марта 
с 8.00 до 13.00 

в приемной 
председателя

райисполкома прием
граждан проведет 

Надежда 
Владимировна 
ШУКАЙЛОВА,

начальник отдела 
землеустройства 

райисполкома.

на связи

прием

в центре внимания

Итоги переговоров на Припяти
Как оценили встречу Украина, Россия и Беларусь 

Делегации России и Украины прове-
ли в Гомельской области свои первые 
мирные переговоры. Стороны с двумя 
перерывами провели три переговор-
ных раунда, а затем сделали заявле-
ния для прессы. 

Было решено, что переговоры со
стоятся в  Гомельской области на 
Припяти – недалеко от украинской гра
ницы. Российская сторона переехала к 
месту встречи в тот же день, а вот укра
инская делегация в целях безопасности 
усложнила свой маршрут и прибыла 
сюда только днем 28 февраля. Они пере
секали границу со стороны Польши, а на 
переговоры прилетели на белорусских 
военных самолетах.

Встречал гостей, которые, впрочем, 
в этот момент были здесь хозяевами, 
министр иностранных дел Беларуси 
Владимир Макей. Глава МИД приветство
вал делегации от имени Главы государ
ства и заявил, что они могут чувствовать 
себя в полной безопасности.

что сказала Украина?
Как рассказал представитель украин

ской делегации советник главы Офиса 
президента Украины Михаил Подоляк, сто
роны определили ряд приоритетных тем, 
по которым наметились определенные 
решения. Основной целью переговоров, 
по его словам, было обсуждение вопросов 

прекращения огня на территории Украины 
и боевых действий.

«Стороны обсудили возможность в 
ближайшее время проведения второго 
раунда переговоров, на которых эти темы 
получат конкретную практику развития», 
– сказал он.

что заявила Россия?
Руководитель российской делега

ции помощник Президента Владимир 
Мединский уточнил, что следующая 
встреча состоится в ближайшие дни на 
польскобелорусской границе.

«Самое главное, мы договорились про

должить переговорный процесс, – сказал 
политик. – Нашли некоторые точки, по 
которым можно прогнозировать общие 
позиции».

А что считают в Беларуси?
Прокомментировал журналистам пере

говорный процесс и министр иностран
ных дел Беларуси Владимир Макей. 
Он заявил, что Беларусь готова внести 
свой вклад в разрешение кризиса между 
Россией и Украиной.

«Президент Беларуси с самого начала 
следил за этим процессом, интересо
вался ходом процесса. Конечно же, все 
белорусы заинтересованы в том, чтобы 
был конкретный результат. Белорусская 
сторона не уходит от ответственности, как 
пытаются говорить некоторые источники. 
Мы готовы внести свой вклад в разреше
ние кризиса. И готовы, если это будет 
приемлемо, и если об этом попросят, 
участвовать в соответствующем процессе 
для того, чтобы достигнуть позитивного 
результата», – подчеркнул министр.

Владимир Макей отметил, что если бы 
не было вмешательства внешних игро
ков, то начавшийся процесс был бы уже 
давно завершен. «И, возможно, не по
надобилось бы предпринимать какихто 
дальнейших действий», – сказал он.

По материалам 
БелТА

4 марта – 
День милиции

С праздником!
Уважаемые сотрудники ор

ганов внутренних дел, дорогие 
ветераны!

Поздравляем вас с профес
сиональным праздником – 
Днем белорусской милиции.

Этот праздник символи
зирует уважение к лучшим 
традициям служения народу 
и стране, которые заклады
вались многими поколениями 
сотрудников МВД. Мы по пра
ву гордимся настоящими про
фессионалами, верными за
кону, воздаем должное всем, 
кто самоотверженно борется 
с преступностью.

Выбрав нелегкую и муже
ственную профессию, вы по
святили себя ответственной 
и благородной миссии – за
щите интересов общества, 
жизни и спокойствия граждан. 
Оставаясь верными Присяге, 
вы с честью исполняете свой 
долг.

Выражаем благодарность 
за самоотверженную службу.
Искренне желаем вам, вашим 
родным и близким крепкого 
здоровья, семейного счастья 
и успехов в служении на благо 
нашей Родины!

Районный
 исполнительный комитет

Районный 
Совет депутатов

визиты

И высокий экспортный потенциал
Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко 

посетил Добрушскую бумажную фабрику

Своеобразную экскурсию 
для главы области провел 
генеральный директор оАо 
«Управляющая компания 
холдинга «Белорусские обои» 
Александр Коляда. 

Уже по очереди ожидающих 
выезда с территории фабрики 
загруженных фур с иностранны
ми номерами видно: продукция 
нового производства востребо
вана во всем мире. Эту инфор
мацию подтвердил и директор 

филиала Андрей Лузинов.
– Заявками обеспечены, – 

отметил он. – Основные экс
портные направления – Турция, 
Россия, Узбекистан и другие 
страны. Более 90 процентов 
продукции поставляем за ру
беж. Прорабатываем и осваи
ваем новые рынки.  Заключены 
контракты с контрагентами 
из Великобритании, Швеции, 
Сербии, Италии, намерены 
отгрузить первые партии в 

Мексику и Англию.
Всего с июня по декабрь 

прошлого года на комплек
се произвели более 24 тысяч 
тонн продукции. Планируется, 
что по итогам этого года про
изводство составит 120 тысяч 
тонн. Покупателям предлагают 
около 100 видов картона разной 
плотности и формата. Говоря об 
отечественных потребителях, 
директор филиала отмечает: 
пока около 4 процентов от всего 

объема выпуска продукции реа
лизуется в Беларуси. В скором 
времени эта цифра удвоится и 
всю потребность в картоне, а 
она в республике составляет 
около 20 тысяч тонн, закроют 
добрушские картонажники.

Не менее интересным для 
руководителя области стало 
посещение старого производ
ства фабрики. Машина, приоб
ретенная в 1895 году, оказыва
ется, работает и по сей день. 
Да еще и с рентабельностью 
в 7 процентов. Как рассказал 
Александр Коляда, на базе еще 
одной машины, произведенной 
до революции, планируется 
организовать выпуск бумаги 
для изготовления сердцевины 
катушек. Таким образом, от
метил он, фабрика уйдет от 
внешних поставок расходных 
материалов.

Более подробно с историей 
предприятия гостя ознакомили 
в музейной комнате фабрики. К 
слову, здесь также есть экспо
наты с более чем вековой исто
рией. Внимание Ивана Крупко 
привлек стенд с образцами вы
пускаемой продукции. На нем 
пока отсутствует картон, но это, 
уверяют на предприятии, в ско
ром времени будет исправлено: 
здесь планируют разместить 
еще одну экспозицию, посвя
щенную новому производству.

Сергей чАЙДАК
Фото

 Евгения УСТИНоВА

Макет нового производства – экспонат музейной комнаты


