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Кому мешала 
«рыбка»?

Дарогу – 
нераўнадушным

Намеснік начальніка аддзела 
жыллёва-камунальнай гаспадаркі 
райвыканкама Ірына Лозбень 
увайшла ў склад мала дзёжнага 
савета пры абласным Савеце 
дэпутатаў.

На першым арганізацыйным 
пасяджэнні новага фарміравання 
абраны старшыня маладзёжнага 
савета, яго намеснік, утвораны і за-
цверджаны склад камісій.

З больш чым 180 кандыдатаў выбра-
на 26 маладых людзей з раёнаў Гомеля 
і вобласці. Гэта  прадстаўнікі сацыяль-
най, прамысловай, будаўнічай сфер, 
школьнікі. Маладзёжны актыў стане 
звязкам паміж моладдзю рэгіёна і 
ўладамі.

Наталля ВАСІЛьЕВА

Сэлфі з вышыванкай
Дванаццаць лепшых фота-

здымкаў дабрушан на фоне ад-
зення, атрыбутыкі, прадметаў 
і н т э р ’ е р а  з  б е л а р у с к і м і 
а р н а м е н т а м і  п р ы м а ю ц ь  у д -
з е л  у  р э с п у б л і к а н с к і м  к о н -
к у р с е  « С Э Л Ф I & Ф о Т А  З 
ВЫШЫВАНКАЙ». 

– Яго пераможцаў напярэдадні свят-
кавання Дня Незалежнасці Беларусі 
вызначыць журы, – расказала першы 
сакратар райкама БРСМ Таццяна 
Савельева. – Аднак у намінацыі 
«анлайн», дзе ўдзельнічаюць рабо-
ты, якія занялі 4-я месцы  ў кожнай 
катэгорыі, лепшых вызначаць шляхам 
інтэрнэт-галасавання ў сацыяльных 
сетках.

Сяргей ВоЛьГІН

Весткі з месцаў

погода 30 июня 1 июля

Хто паспяшае, 
той не спозніцца

Лічаныя дні засталіся да за-
канчэння падпіскі на “Добрушскі 
край”.  Не ўпусціце шанц стаць сяб-
рам газеты і атрымліваць цікавую 
і карысную інфармацыю двойчы 
ў тыдзень з дастаўкай на дом. 

Для тых, хто вырашыў аформіць 
падпіску адразу на паўгоддзе, на-
гадваем: рэгістрацыя ўдзельнікаў 
рэкламнай акцыі працягваецца 
да 6 ліпеня. Падарункі чакаюць 
шчасліўчыкаў!

Аккорды сбывшейся мечты

Парень демобилизовался в мае, от-
служив полтора года в подразделении 
Сморгонской пограничной группы. 
Там же приобрел навыки обращения 
со служебной собакой и даже стал 
инструктором службы четвероногих 
стражей границы.

– По своей помощнице – бельгийской 
овчарке по кличке Обсент – скучаю до 
сих пор, – откровенничает Юрий. 

Служба на пограничной заставе для 
добрушанина проходила, по его сло-
вам, легко и весело. Как по нотам, ко-
торые когда-то изучал в классе баяна 

детской школы искусств. Играть же на 
шестиструнной научился самостоя-
тельно. Мастерство исполнителя и ав-
тора песен под гитару уже оценили не 
только близкие и друзья. На дне при-
зывника Юрий даже выступил перед 
новобранцами своей части. 

–  Те м а т и к а  п е с е н  –  л и р и к о -
патриотическая, – с улыбкой отмеча-
ет начинающий бард. – Например, о 
любви к границе. В моем сердце она 
останется навсегда. 

Дальнейшую жизнь Юрий решил 
посвятить не менее ответственному 

делу – спасению людей. В ветковском 
подразделении МЧС молодому, физи-
чески подготовленному сотруднику об-
радовались. К слову, на тренировках по 
боксу он занимался вместе с нынеш-
ним претендентом на звание чемпиона 
Европы Владиславом Смягликовым. 
Неслучайно Юрий искренне радуется 
успехам добрушского спортсмена. 

Первый рабочий день у старшины 
пожарной части Ветки – уже завтра. 
Начала трудового пути Юрий ждет с 
нетерпением. Говорит: профессия 
есть, намерение получить высшее об-
разование – также, водительское удо-
стоверение – уже в кармане. Пришло 
время оправдывать надежды родите-
лей и наставников.

Людмила НАЗАРоВА
Фото Евгения УСТИНоВА

Нагрудный знак отличника пограничной службы, 
участвовавшего в задержании нарушителей,

для 20-летнего добрушанина юрия Шипкова – гораздо больше, 
чем напоминание о недавней армейской службе
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в центре внимания

власть: слово и дело

Главные условия независимости
Успехи и достижения людей созда-

ют историю государства. 
Об этом заявил Президент Беларуси 

Александр Лукашенко на церемонии 
вручения государственных наград. 
Александр Лукашенко обратил внима-
ние, что в эти дни отмечается 75-летие 
освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. 

Президент подчеркнул, что на меро-
приятии присутствуют представители 
разных профессий, но всех их объеди-

няет искреннее стремление работать во 
имя родной Беларуси. 

По мнению Президента, достижения 
каждого, трудолюбие и дисциплина – 
главные условия экономического бла-
гополучия страны, ее независимости. 
Александр Лукашенко вручил государ-
ственные награды и поблагодарил всех 
за преданность делу, ответственность и 
высокие результаты в профессиональ-
ной деятельности.

По материалам БелТА

С Днем молодежи!
Уважаемые юноши и девушки Добрушского района! 

Поздравляем вас с одним из самых ярких праздников в 
календаре – Днем молодежи!

С каждым годом молодежь играет все более значи-
мую роль в жизни нашего района. Вас отличают активная 
гражданская позиция, повышенный интерес к жизни, по-
требность в получении хорошего образования, умение 
определять для себя конкретные цели и стремиться к их 
достижению.

Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример старшего по-
коления, его опыт и мудрость. Ведь именно вам продолжать эстафету 
добрых дел на благо людей и родной страны.

От всей души желаем вам скорейшего воплощения в жизнь самых сме-
лых проектов и планов. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, неис-
сякаемого оптимизма и удачи во всех начинаниях. 

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Владимир ПРИВАЛОВ:

«Работать не по протоколам, 
а от души»

Встреча  заместителя председателя облисполкома Владимира Привалова с идеологическим активом района 
изначально не была заформализованным и заранее «прописанным» в планах  мероприятием 

Возможно, еще и поэтому 
разговор с теми, кто не только 
доносит до людей объектив-
ную информацию, но и фор-
мирует взгляды, моральный 
микроклимат в коллективах и 
в целом настроения в обще-
стве, оказался предельно 
откровенным.

В начале его Владимир 
Привалов четко обозначил 
главную цель работы власти 
и ее идеологического зве-
на – максимально улучшать 
жизнь людей. По его мнению, 
на Гомельщине, территория 
которой составляет свыше 40 
тысяч квадратных километров, 
многое для этого делается. 
Область является одним из 
высокоразвитых индустриаль-
ных регионов страны. Более 
300 крупных и средних пром-
предприятий, здесь сконцен-
трирована вся добыча нефти 
и газа в стране, производство 
кормоуборочной техники, 
проката, оконного стекла, 
линолеума, развиты дерево-
обработка и нефтеперера-
ботка… К сожалению, средняя 
балльность сельхозземель в 
регионе относительно невы-
сокая. Но, несмотря на про-
должительную засуху, хлебо-
робы Гомельщины с учетом 
кукурузы собрали в минувшем 
году неплохой урожай зерна. 
Текущий год для аграриев 
принес не менее серьезные 
испытания. Сильная жара 
погубила посевы зерновых, 
около 25 тысяч гектаров из них 
уже списано. Тем не менее, 
заботясь о создании надеж-
ной кормовой базы для обще-
ственного стада, даже в такой 
сложной ситуации сельчане 
апробируют нестандартные 
тактики ведения уборочных 
работ и технологические ре-
шения. В ряде мест – не без 
успеха.

Как куратор социальной 
сферы Владимир Привалов 
особенно отметил яркие до-
стижения ведомых отраслей. 

– В последние два года 
наша область занимает веду-
щие позиции в республике по 
итогам централизованного 
тестирования, – констатиро-
вал, в частности, заместитель 
председателя облисполкома. 
– Более того, в этом году ре-
гион закрепился в лидерах по 
итогам предметных олимпи-
ад школьников. В этой связи 
особенно значимо то, что до-
стойные результаты контроль 
знаний выявил не только у 
городских, но и сельских ре-
бят. Это говорит, в том чис-
ле, и о системной работе с 
учителями-предметниками…

Н е  о б о ш е л  в н и м а н и е м 
Владимир Привалов и состоя-

ние дел в других направлениях 
и сферах: культуре, медицине, 
социальной защите населе-
ния, туризме, международных 
связях региона…

– В области проходит нема-
ло масштабных общественно-
культурных мероприятий рес-
публиканского и даже меж-
дународного уровней, уже 
ставших брендами, – под-
черкнул он. – В этом ряду – 
фестивали «Сожскі карагод», 
«Зов Полесья», «Берагіня» 
и другие. Был у нас и поис-
тине уникальный праздник 
– «Славянское единство» у 
Монумента Дружбы на границе 
трех республик. Показательно, 
что в этом году по поручению 
Президента Беларуси при-
нято решение о реставрации 
и самого монумента, и бла-
гоустройстве прилегающей 
к нему территории. Кстати, 

работы по ремонту и модер-
низации объекта выполнило 
предприятие «Добрушский 
коммунальник». По большому 
счету, сегодня созданы опре-
деленные предпосылки, чтобы 
возродить добрые традиции 
славянского единства.

Как заметил выступаю-
щий, за годы независимости 
Беларусь сохранила не только 
свой высокий экономический 
потенциал, но и, пожалуй, 
главное – уважение к челове-
ку. Тем не менее, определяю-
щей перспективной задачей 
сегодня остается воспитание 
личности, патриотизма в мо-
лодежной среде. В работе с 
подростками, их родителями 
есть немало точек прило-
жения усилий органов вла-
сти, идеологов, в частности. 
Празднование предстоящего 
Дня Независимости респу-

блики открывает прекрасные 
возможности для этого.

К о с н у в ш и с ь  т е м ы  п р о -
ходящих в нашей стране 
II Европейских игр, Владимир 
Привалов привел мнение  
Главы государства: спорт – это 
большая идеология. На спор-
тивных площадках нередко ре-
шаются вопросы, которые не 
по силам одолеть политикам и 
дипломатам. Достойной орга-
низацией Европейских игр мы 
доказали многим: Беларуси по 
плечу проводить мероприятия 
такого уровня.

Как у человека, ранее имев-
шего и сегодня имеющего от-
ношение к спорту, к тому же,  
участвовавшего в торжествен-
ном открытии II Европейских 
игр, у заместителя председа-
теля облисполкома участники 
встречи поинтересовались: 
каким видам спорта он отда-

ет предпочтение и за кого из 
спортсменов, участников сос-
тязаний болеет. 

– Для меня важны резуль-
таты выступлений всех пред-
ставителей Гомельщины, ко-
торые участвуют в Евроиграх. 
А по большому счету болею 
за национальную команду 
Беларуси, – ответил Владимир 
Привалов.

Заместитель генерально-
го директора Добрушского 
фарфорового завода по иде-
ологической работе Сергей 
Восковцов поинтересовался 
его мнением об эффектив-
ности работы смотровых ко-
миссий. Владимир Привалов 
отметил, что за годы суще-
ствования этого уникального 
института произошли пози-
тивные сдвиги в плане умень-
шения пожаров, несчастных 
случаев, гибели людей от 
внешних причин. Внимание 
и заботу уже положительно 
оценили многодетные се-
мьи, тысячи одиноких и оди-
ноко проживающих жителей 
Гомельщины. Есть и нерешен-
ные проблемы в организации 
работы комиссий. В первую 
очередь, они касаются недо-
статочной скоординирован-
ности субъектов профилакти-
ки, бумаготворчества и про-
явлений формализма. «Надо 
не только видеть проблемы 
людей, знать их интересы и 
предпочтения, но и уметь пра-
вильно донести до них важную 
информацию», – отметил со-
беседник идеологов района.

– Нужно убедить жителей 
региона: все, что делают субъ-
екты профилактики, это им на 
пользу, а не во вред. А поэтому 
всем нам работать необхо-
димо не по протоколам, а от 
души, – заключил Владимир 
Привалов.

Николай 
ЖДАНоВИч

Фото 
Евгения УСТИНоВА


