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Холодильник – 
на замок
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анонс Та заводская проходная…
Добрушской бумажной фабрике «Герой труда» – 150 лет

l Какое оно, предприятие, с которым связаны полтора века развития Добруша? 
l С чего все начиналось? 
l Как преодолевались трудности?
l Какой след оставила фабрика в истории района?
Материалы, посвященные истории развития предприятия, читайте в следующем 

номере «ДК».

Падзея, якая сабрала ў мінулую суботу сотні 
дабрушан на набярэжнай Іпуці, не звязана з 
каляндарным святам. Аднак усмешкі і радасць 
людзей, якія прыйшлі, каб прызнацца ў любові да 
свайго краю, узяўшы ўдзел у конкурсе малюнкаў 
на асфальце, былі шчырымі і па-сапраўднаму 
святочнымі.

Пераважнай большасці гасцей мерапрыемства, 

над арганізацыяй якога працавалі работнікі культу-
ры і адукацыі, не было і 18-ці год. Кожны прысутны 
ўсведамляў: галоўныя на свяце – дзеці.

Тон задалі маленькія артысты – выхаванцы педагогаў 
дзіцячай школы мастацтваў і вакалісты з гімназіі. 
Сапраўдную вясёлку забаў падрыхтавалі педагогі 
і гурткоўцы раённага цэнтра дадатковай адукацыі: 
выставы-продажы дэкаратыўных вырабаў, аквагрым 

ад мастачкі Аліны Нядоступ. А аматараў папулярнага 
канструктара “лега” сабрала пляцоўка, на якой роба-
ты спаборнічалі ў хуткасці.

Выстава работ выхаванцаў дзіцячай школы 
мастацтваў прадэманстравала, як малююць Беларусь 
без пяці хвілін прафесійныя мастакі.

(Заканчэнне – на 6 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Каб любіць Беларусь
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кто к нам пришел

Сентябрь для района 
сопряжен со значимым 

событием. Его возглавил 
новый руководитель. 

Кто он, какие 
перспективы развития 
увидел на вверенной 
ему территории? Где 
его корни и какую он 

прошел школу жизни? С 
недавно назначенным 

председателем 
Добрушского районного 

исполнительного 
комитета Дмитрием 

КозЕлом поговорил 
главный редактор «ДК».

? – Дмитрий Иванович, 
известно, Вы – уроже-

нец Мозырщины. читатели 
«ДК» интересуются: кто 
Ваши родители, есть ли у 
Вас братья и сестры?

– Своей малой родиной 
считаю деревню Крушники 
Мозырского района, где я ро-
дился в 1982 году. Отец, Иван 
Иванович, долгое время ра-
ботал ветеринарным врачом 
в местном хозяйстве, затем 
четыре года – руководителем 
сельхозпредприятия. Сейчас 
он – завхоз в районной боль-
нице, в мае выйдет на пен-
сию. Словом, сложилось так, 
что ветеринария у нас оказа-
лась делом семейным. Мать, 
Валентина Владимировна, 
также по образованию вет-
врач. Инвалидность, к сожа-
лению, не позволила ей долго 
поработать по специально-
сти, она стала домохозяйкой. 
Андрей, младший брат, после 
окончания школы избрал тру-
довую стезю: он механизатор 
на Мозырском нефтеперера-
батывающем заводе.

На центральной усадьбе 
сельского Совета – в Осовцах 
– я окончил 11 классов сред-
ней школы. Следующим эта-
пом жизни стала учеба в 
Витебской академии ветери-
нарной медицины. Получил 
здесь специальность врача в 

2004 году. Поскольку поступал 
по целевому направлению, 
распределили в известное на 
Гомельщине и в республике 

хозяйство – совхоз-комбинат 
«Заря» Мозырского района. 

Возглавлял его в те годы 
Владимир Андреевич Дворник. 
На трудовом поприще считаю 
его учителем, немало сде-
лавшим для моего профес-
сионального становления. Под 
началом этого руководителя 6 
лет работал ведущим ветвра-
чом хозяйства по крупнорога-
тому скоту. 

? – С ветеринарией, 
насколько известно, 

связано и Ваше дальнейшее 
служебное восхождение…

– Перед назначением в 
Добрушский район я поч-
ти два года трудился на 
Светлогорщине – первым за-
местителем председателя 
райисполкома. Но перед тем, в 
2010 году мне предложили воз-
главить коллектив Жлобинской 
районной ветстанции. В под-
чинении – десятки людей, 
а точнее 96 специалистов, 
поскольку этот район – тре-
тий в нашей области по чис-
ленности общественного по-
головья. Только коров там 
более 16 тысяч. Для сравне-
ния: в сельхозпредприятиях 
Добрушского района дойное 
стадо – около 12 тысяч живот-
ных, в Светлогорском – без 
малого 10,5 тысячи голов. 

Соответственной была и зона 
ответственности, включающая 
вопросы воспроизводства и 
получения животноводческой 
продукции в хозяйствах. К тому 
же – мясокомбинат, молочную 
переработку, реализацию про-
дукции на двух рынках…

Хорошей, хотя и непро-
должительной школой жиз-
ненного становления стал 

Светлогорский район. Новое 
поле деятельности, новые 
задачи и ответственность. 
Совместно с председате-
лем райисполкома Дмитрием 
Алейниковым, о котором 
отзываюсь с теплотой, и 

руководителями-аграриями 
немало сделали по развитию 
сельхозотрасли района. На ре-
ализацию многих новых заду-
мок оказалось мало времени… 
З сентября Глава государства 
согласовал меня на должность 
руководителя Добрушского 
райисполкома.

? – За этот непродол-
жительный период 

работы в нашем районе где 
успели побывать, с чем по-

знакомились? Какие первые 
впечатления?

– За прошедшие дни посе-
тил все сельхозпредприятия. 
Первые впечатления – хо-
рошие. Есть неплохая база, 
имеются кадры. Полагаю, 
если все это организовать и 
направить в нужное русло, 
все у нас получится. Конечно, 
есть в районе, по первым моим 
наблюдениям, своя специфи-
ка, выработан определенный 
стиль управления кадрами. И 
это не удивительно, когда твой 
предшественник – человек 
со своим видением, своими 
подходами – работал здесь 
длительное время. 

Но глубоко убежден: в прио-
ритетах власти любого уровня 
постоянной должна быть забо-
та о благосостоянии людей.

Полагаю, такие устремления 
в районе все эти годы испове-
довались. Но работать еще 
есть над чем. К примеру, по 
уровню средней заработной 
платы Добрушчина оказалась 
в рейтинге области на предпо-
следнем месте. И это вряд ли 
нормально. 

Вижу немало задач, которые 
предстоит решать и на селе. 
Поскольку именно аграрный 
сектор – земледелие и живот-
новодство – являются опреде-
ляющими в экономическом 
развитии района. После за-
вершения уборки в ближайшие 
месяцы намерен более глубо-
ко вникнуть в состояние дел 
в животноводческой отрас-
ли. Некоторые задачи перед 
управленцами и хозяйствен-
никами мной уже поставлены. 
В частности, относительно 
качества заготавливаемых 

кормов, максимального вы-
полнения технологических 
регламентов ведения полевых 
работ и сева озимых.

? – А социальные объ-
екты посещали?

– Некоторые – да. Обозначил 
задачи. В частности, требует 
своего решения проблема 
недостроя, не украшающего 
городской пейзаж на въезде 
в район Мелиоратор с трас-
сы М–10. Дал поручение об-
ратиться с просьбой о под-
держке к председателю обл-
исполкома. На мой взгляд, 
сносить объект, имеющий 
прочные стены, крышу, подве-
денные инженерные коммуни-
кации, который в перспективе 
мог бы послужить людям, в фи-
нансовом и моральном плане 
– не по-хозяйски. Это сегодня 
непозволительная роскошь.

? – Дмитрий Иванович, 
как руководитель рай-

онной власти и просто граж-
данин страны поделитесь 
Вашим взглядом на то, что 
сегодня происходит на ули-
цах Минска и других горо-
дов, на процессы, проис-
ходящие в обществе…

– Мы видим, что протест-
ные акции практически не на-
блюдаются в небольших рай-
центрах и уж тем более – на 
селе. Как отмечал Президент: 
за Минской кольцевой жизнь 
меняется разительно. И дей-
ствительно: люди здесь спо-
койно трудятся, убирают уро-
жай, занимаются наведением 
порядка в своих городках и 
деревнях. А одной из причин 
происходящего сейчас в сто-
лице и других местах, как мне 
видится, является излишнее 
родительское потакание же-
ланиям и прихотям детей в 
семье.

Вспоминаю 1999 год, когда я 
поступал учиться в академию. 
Родители держали подсобное 
хозяйство, следовательно, на 
продуктовый «пансион» я мог 
расчитывать. А вот с деньга-

«В приоритетах власти 
должна быть забота

о благосостоянии людей»

Ветеринария 
у нас оказалась 
делом семейным.

Вижу немало 
задач, которые 
предстоит 
решать и  на селе. 
Поскольку именно 
аграрный сектор 
– земледелие и 
животноводство 
– являются 
определяющими 
в экономическом 
развитии района.

Первые 
впечатления о 
районе хорошие. 
Есть неплохая база, 
имеются кадры. 
Полагаю, если все 
это организовать и 
направить в нужное 
русло, все у нас 
получится.


