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Дорогие добрушане
и жители района!
Поздравляем вас с Днем
Независимости Республики Беларусь.
В истории любой нации существуют вехи,
определяющие ее судьбу, ее будущее. 3 июля
– это день нашей славы и чести, памяти о прошлом
и гордости за настоящее.
Белорусский народ мужественно защищал свою Родину
от захватчиков. Через войны и разруху, через кровь и слезы
многих поколений мы шли к своей независимости.
За последние годы многое изменилось: и страна, и живущие
в ней люди. Неизменным осталось желание каждого из нас
жить в свободном и мирном государстве.
Сегодня с полным правом можно утверждать: Беларусь
XXI века – стабильное государство, твердо следующее по
пути самостоятельного развития. В нашей стране царят
мир и порядок. Белорусский народ един, а объединяет его
главное – забота об укреплении Отчизны и добросовестный
труд ради достижения этой цели.
Пусть в каждом доме, каждой семье будет счастье,
здоровье, благополучие и достаток. Процветания
нашей родной Беларуси и счастья каждому из вас
в отдельности!
Добрушский районный
исполнительный комитет,
районный Совет депутатов,
районный совет
ветеранов
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Долгота дня 17.03
Луна
30 июня, 1, 2 июля –
в Водолее

1 июля
Последняя четверть
6 июля

Ночью +12...+14
ДНЕМ +14...+16
Сплошная облачность.
Дождь.
Ветер ю.-западный 6-8 м/с.

2 июля
Ночью +9...+11
ДНЕМ +14...+16
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер южный 7-9 м/с.

2

общество

Добрушскі край

Программа

30 чэрвеня 2018 г.

анонс

праздничных мероприятий,
посвященных
Дню Независимости
Республики Беларусь
и 74-й годовщине
освобождения Республики
Беларусь от немецкофашистских захватчиков
11.00 – торжественный митинг «Сияй в веках, Великая
Победа!» у мемориального комплекса «Память»;
11.30-15.00 – работа тематических и интерактивных площадок, экскурс «Святы і абрады
беларусаў»;
12.30 – торжественный концерт «Жыву і дыхаю, мой родны
край, табою»;
17.30-18.30 – концерт
«Музыка родного края» (исп.
ВИА «Нет запрета»);
19.00-20.30 – вечерний концерт «Я страной своей горжусь,
ее имя Беларусь!»

Добруш примет автопробег
30 июня наш райцентр примет автопробег на ретроавтомобилях, посвященный 75-летию освобождения района от немецко-фашистских
захватчиков.
В программе мероприятия предусмотрена выставка ретроавтотехники и митинг у мемориала «Память».
Начало – в 14.00 на площади Ленина.

на связи

20.30-22.45 – праздничная дискотека «Са святам,
Беларусь!»
22.45 – световое шоу
«Красуй, Беларусь!»
22.55 – общереспубликанская акция «Споем гимн

вместе!»
23.00 – запуск светящихся шаров «С любовью к
Беларуси».
На протяжении праздника будут работать выездная торговля, детские аттракционы.

7 июля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию с жителями
района проведет
Владимир Николаевич
ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель районного
Совета депутатов.
***
4 июля с 11.00 до 12.00
по телефону 5-98-53
пройдет прямая
телефонная линия
с участием

Александра Михайловича
БОРСЯКОВА,
начальника управления по труду,
занятости и социальной защите
райисполкома.
***
5 июля с 11.00 до 12.00
по телефону 3-20-04
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Анны Викторовны
АНДРЮЩЕНКО,
начальника отдела загса
райисполкома.

служим отечеству

По приказу и велению сердца
Парадная форма, зеленая фуражка, проницательный взгляд. В
речи преобладают военные термины и четкое произношение.
– Армейская выучка –
вторая натура, – в шутку замечает подполковник в отставке Андрей
Стасенко. – Всего месяц
назад я покинул место
службы.
День его выхода на
пенсию совпал со столетием органов пограничной службы Беларуси. И
это неслучайно, считает
собеседник. Почти 20 лет
жизни он посвятил делу
защитника границы.
– Когда за спиной –
родной дом, служишь
не потому, что дал присягу, а по велению сердца, – говорит уроженец
Крупца.
Даже 10 лет службы в ракетных войсках
стратегического назначения, а точнее – в
Орловско-Берлинской
ордена Суворова ракетной дивизии и перспектива сделать карьеру в
российской армии не

ослабили тягу к малой
родине. С бывшими сослуживцами связи не
прерываются. А вскоре
товарищи по службе надеются встретиться. В
день 30-летия выпуска из
Серпуховского высшего
военно-командного инженерного училища.
– Стать военнослужащими хотели еще трое
моих бывших одноклассников, – рассказывает Андрей Стасенко. –
Получилось, правда, не
у всех.
Об армейских буднях в
Российской Федерации
бывший ракетчик рассказывает без особого восторга. К суровым
погодным условиям
Красноярского края привыкнуть было непросто.
Как и к специфическому
звуку, издаваемому готовящейся к пуску ракетой
длиной в 15 метров. На
ее фоне человек чувствовал себя маленьким
и слабым.
С твердым намерением перевестись служить
в Беларусь он пришел в
Добрушский военкомат.

Андрея Стасенко призвали в Гомельский пограничный отряд, в управление охраны границы.
Основными задачами
стали сбор информации, анализ обстановки
на участке, подготовка к возможному переводу воинской части в
высшую степень боевой
готовности.
– На границе жизнь
разнообразна, – говорит подполковник в отставке. – Мы охраняли участок от населенного пункта Дзержинск
в Лельчицком районе
до границы с Брянской
областью. В начале нулевых, к примеру, приходилось выдворять из
страны многочисленных
нелегалов из африканского и азиатского регионов. Местным жителям
было трудно привыкнуть
к тому, что Украина – уже
другая страна. Но со временем обстановка стабилизировалась. Жители
приграничья привыкли
к п о р я д к у, н а ч а л и с о блюдать установленный
режим и помогать по-

граничникам в охране
границы.
По словам Андрея
Стасенко, беречь безопасность родной страны
для него честь. Беларусь
небольшая, но спокойная
и комфортная для жизни. Для сельчанина нет
милее маленького агрогородка Крупец, где он

родился и живет сейчас.
Возможностей и поводов
уехать в мегаполис было
сколько угодно. Но он
считает своим гражданским долгом поддерживать родную деревню.
Хотя бы личным примером. К слову, семья
Стасенко среди односельчан очень уважае-

ма. Старший сын Денис
по примеру отца служит
в Брестской пограничной группе. Хотя это его
личный выбор, подчеркивает отец. А в шутку
добавляет: меня точно
перещеголяет.
Второй сын Никита
пока учится в школе,
увлекается хоккеем и
делает первые успехи. У
одиннадцатиклассника
Артура, которого 10 лет
назад семья Стасенко
взяла на воспитание,
интересы другие. Ему
нравится техника.
– А сами чем займетесь на заслуженном
отдыхе? – спрашиваю
собеседника.
– Планов много и идей
немало. Но для начала
хочу посетить пограничные заставы и пункты
пропуска нашего района. Скучаю по службе,
– признается Андрей
Стасенко. – Ведь как
у нас говорится, бывших пограничников не
бывает.
Людмила НАЗАРОВА
Фото Натальи
ВАСИЛЬЕВОЙ

сегодня – день экономиста

Экономика – дело коллективное
Накануне профессионального
праздника экономистов принято
отмечать лучших. Сделать это непросто. Уж больно длинен список
достойных. Для кого экономика
– профессия прикладная. Одна
из этой когорты – главный экономист бумажной фабрики Татьяна
Твердакова. Тридцать лет в профессии, а глаза до сих пор горят,
как только разговор заходит о
цифрах.
– Еще в школе чтению романов
предпочитала решение уравнений
по алгебре, – вспоминает собеседница. – Интерес к предмету привила
классный руководитель-математик
Евгения Панькова. Для моих одноклассников, да и для большинства
учеников городской школы номер 3,
она приоткрыла дверцу в мир чисел,
научила ставить перед собой и решать
сложные задачи.
Прийти в цех товаров народного
потребления инженером по органи-

зации и нормированию труда Татьяну
подтолкнуло стремление научиться
чему-то новому, быть полезной родному городу. После нескольких месяцев работы на производстве поняла:
чтобы правильно рассчитать нормы и
зарплату, нужно детальнее вникнуть в
суть работы бумажников. Теорию добрушанка освоила в Ленинградском
технологическом институте, практику
– на родной фабрике.
– Моя специальность дает несколько
преимуществ. Во-первых, получаешь
основы базовых экономических знаний, во-вторых – углубляешься в процесс производства. Скажу больше:
после вуза, готовящего исключительно экономистов-«многостаночников»,
к нам не попадешь. Не справишься.
Поэтому так ценю коллектив, который
сформировался за несколько последних
лет. Говорят, один в поле не воин. То же
смело могу сказать и про экономистов.
Экономика ведь тоже дело коллективное, – подчеркивает специалист.

Разработкой должностных инструкций и другими вопросами под началом
Татьяны Твердаковой занимаются семь
экономистов. Они, вопреки устоявшемуся стереотипу, не проводят весь
день за компьютерами. Высчитать точные показатели помогает мониторинг
участков и цехов.
– Хотя на производстве бываю
регулярно. Но с сыном Игорем, он
работает инженером-механиком, во
время работы практически не вижусь. Увлечения у нас тоже разные.
Я, например, люблю путешествовать.
Предпочитаю посещать интересные
места в республике и за ее пределами. Мечтаю увидеть далекую Новую
Зеландию. А вот жить хочу только в
Добруше. Здесь я могу оставаться
частичкой большой и дружной коман
ды бумажников, трудом которых создавалась визитная карточка нашего
района.
Ольга ГЛЫЗИНА
Фото Евгения УСТИНОВА

