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10 марта

Будзем разам!
Дарагія сябры! 

Стартавала падпіска 
на «Добрушскі край» 

на II квартал 2022 года. 
Цана на месяц – 8,06 р. 
На квартал – 24,18 р.

Ах, эти женщины в погонах...Есть ли 
привилегии для 
леди на службе, 

узнавал «ДК»
В районном отделе 

по чрезвычайным си-
туациям соотношение 
работников-женщин и 
мужчин явно в пользу  
представителей сильно-
го пола. Здесь – четыре 
женщины-офицера  и 
сотня мужчин.

– Когда заступаем на 
службу, прежде всего мы 
– офицеры, и только по-
том – женщины, – гово-
рит старший инспектор 
сектора пропаганды рай-
отдела Ирина Андрюк.

В коллективе добруш-
ских спасателей тру-
дятся представитель-
ницы отнюдь не слабого 
пола. Ирина Андрюк со 
своей коллегой Еленой 
Богомазовой организу-
ют масштабную работу 
по профилактике пожа-
ров в районе.

Старшего инспекто-
ра делопроизводства 
Наталью Ерофеенко за 
деловые качества в от-
деле уважительно назы-
вают «зорким глазом». 
Не раз ее вниматель-
ность спасала от неточ-
ностей в документации, 
а порядок в папках стал 
в и з и т н о й  к а р т о ч к о й 
Натальи – характеризу-
ют ее коллеги. 

Немало слов благодар-
ности, не только в пред-
дверии Дня женщин, 
нашлось у коллектива 
РОЧС и для работницы 
тыла Ольги Шабалиной, 
которая пришла в кол-
лектив совсем недавно. 
Благодаря ей спасатели 
будут вовремя обновлять 
специальный гардероб, 
экипированы по сезону 
и по размеру.

Наталья 
ВАСИЛьЕВА

Фото Евгения 
УСТИНоВА 

С праздником, наши дорогие!
Уважаемые женщины 

Добрушчины!
Сердечно поздравляем вас со светлым весен-

ним праздником – 8 Марта. Он символизирует 
торжество любви, мечты и красоты, олицетво-
ряет весну и несет новые надежды. В этот день 
мы отдаем дань искреннего уважения, любви и 
признательности нашим дорогим женщинам, 

матерям и бабушкам, сестрам и дочерям за 
муд рость и терпение, заботу и доброту, душев-
ное тепло и нежность.

Современные женщины активно проявляют 
деловые и профессиональные качества. Вы не 
только воспитываете детей, создаете в домах 
тепло и уют, согреваете родных и близких бес-
конечной любовью, но еще и проявляете свой 
талант и способности на профессиональном 
поприще. Сегодня вы являетесь активными 

участниками общественной и политической 
жизни республики. От вашего профессиона-
лизма, энергичности, хозяйского и заботливого 
отношения к делу во многом зависит будущее 
района и страны.

Дорогие женщины! Желаем вам крепкого 
здоровья, неиссякаемого оптимизма, долгих 
лет жизни, семейного благополучия!

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Ирина Андрюк и Елена Богомазова на службе – прежде всего офицеры
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