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Весткі
з месцаў
Адзначылі
медыкаў
Каля 40 работнікаў
цэнтральнай раённай бальніцы атрымалі
ўзнагароды з нагоды
свайго прафесійнага
свята.
Як паведаміла старшыня прафкама арганізацыі
Аліна Мар’ямава, граматы раённага выканаўчага
камітэта, раённага Савета
дэпутатаў атрымалі не
толькі ўрачы, але і медсёстры, прадстаўнікі малодшага медыцынскага
персаналу.
– Сёлета прафесійнае свята медыкі краіны адзначалі
ў незвычайных умовах.
Прафесіяналізм зладжаны
калектыў супрацьпаставіў
інфекцыі, што выклікала
пандэмію, – адзначыла
яна.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

Механізатар Сяргей Рамашка
ў сельскай гаспадарцы – 25 год

На духмяным пракосе
сакавітай травы
У раёне ў разгары корманарыхтоўка.
Па аператыўнай інфармацыі
ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама, сельгаспрадпрыемствы назапасілі ўжо 27 працэнтаў
сена ад задання і пераўзышлі экватар
у нарыхтоўцы сенажу.
Ёсць такія, хто завяршылі неабходны аб’ём работ. Так, у агракамбінаце
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“Новы шлях” на 21 чэрвеня заданне
па нарыхтоўцы сенажу перавыканана
на 2 працэнты. Да завяршэння гэтых
работ набліжаюцца ў “Кузьмінічах” і
“Абароне”.
Крыху інакш размеркаваліся пазіцыі
лідарства ў нарыхтоўцы сена. Лідар
касавіцы – сельгаспрадпрыемства
“Завідаўскае” – 56 працэнтаў ад за-

дання. Большасць гаспадарак толькі
прыступіла да выканання гэтых работ.
Усяго 7 працэнтаў ад патрэбы ў гэтым відзе
корму – у засеках сельгаспрадпрыемства
“Красная Буда”, 13 – у церахаўчан, толькі
17 працэнтаў ад задання нарыхтавалі ў
“Кузьмінічах”.
(Заканчэнне – на 4 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 17.06
Луна
24, 25 июня — во Льве,
26, 27 — в Деве

25 июня
Первая четверть
28 июня

Ночью +14...+16
ДНЕМ +25...+27
Ясно.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 3-5 м/с

І асфальт
на
мехдвары
Работнікі ДРБУ-150
пачалі будаўніцтва
паркоўкі на тэрыторыі
Шабрынскага лясніцтва.
Падрыхтавана пляцоўка,
устаноўлены бардзю ры, завезены асфальта
ўкладчык і іншая тэхніка.
Як паведаміў ляснічы
В і т а л і й К о р ш у н а ў,
гэта апошнія штрыхі да
добраўпарадкавання
базы.
– Замянілі дах, капітальна
адрамантавалі фасад
адміністрацыйнага будынка, адрамантавалі кабінеты
і замянілі мэблю, – расказаў
ён. – За апошні тыдзень
поўнасцю заасфальтавалі
мехдвор і зрабілі касметычны рамонт тэхнічных
пабудоў.
Сяргей ВОЛЬГІН

26 июня
Ночью +14...+16
ДНЕМ +26...+28
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северный, 2-4 м/с
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С праздником!

Уважаемые сотрудники и ветераны
прокуратуры района!

Примите искренние поздравления с наступающим профессиональным праздником. Сегодня, как и во все времена, органы прокуратуры
играют ключевую роль в укреплении законности и правопорядка, защите прав и интересов белорусских граждан.
В ваших рядах служат высококвалифицированные юристы, настоящие профессионалы своего дела, ответственно и честно исполняющие
свой долг. Для каждого сотрудника службы такие качества как честь,
справедливость, принципиальность являются главными и в работе, и в
жизни.
От лица жителей района благодарим сотрудников и ветеранов органов
прокуратуры за добросовестное исполнение долга. Искренне желаем крепкого
здоровья, достижений в служении Отечеству, профессионального роста, успехов
в решении служебных задач. Мира, любви, гармонии и благополучия вашим семьям.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

26 июня адвокаты отмечают профессиональный праздник –
День образования адвокатуры Республики Беларусь
Адвокатура – правовой институт, призванный оказывать на профессиональной основе юридическую помощь в целях осуществления и защиты
прав, свобод и интересов физических и юридических лиц.
Право на получение юридической помощи является конституционным
правом.
Каждый вправе обратиться за юридической помощью к адвокату по
своему выбору.
Юридическая помощь адвоката позволяет знать и понимать свои права,
правильно использовать все предусмотренные законом средства правовой защиты и компетентно отстаивать свои интересы на равных с другими
участниками процесса.
Не оставайтесь наедине со своей проблемой, требующей в её решении
профессионального подхода. В этом вам всегда готов помочь адвокат, чьи
профессиональные знания и умения помогут вам восстановить справедливость в любом деле. Доверяйте свои проблемы профессионалам!
Виктория Романчикова,
и.о. заведующего юридической консультацией Добрушского района

Подписи сдали
семь претендентов
Инициативные группы семи претендентов в президенты сдали в территориальные избирательные комиссии
подписи для проверки, сообщили в Центризбиркоме
Беларуси.
Сбор подписей завершился 19 июня. В тот же день
все претенденты должны были сдать собранные подписи в избирательные комиссии. Количество сданных подписей в ЦИК не называют.
– Информация будет после проверки подписей, после 30 июня, – сказали в ЦИК.
Ранее о сборе необходимых 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты заявили
Александр Лукашенко (порядка 2 миллионов подписей), Виктор Бабарико (434 тысячи подписей), Валерий
Цепкало (200 тысяч подписей), Светлана Тихановская (более 100 тысяч подписей), Анна Канопацкая (более
100 тысяч подписей), Андрей Дмитриев (100 тысяч подписей), Сергей Черечень (106 тысяч подписей).
По материалам СМИ

ПАДЗЕЯ

Без мира
и независимости
нет будущего
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором. Об этом Глава государства
заявил в Брестской крепости на мероприятии,
посвященном Дню всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны.
Президент адресовал слова особой признательности ветеранам за то, что они с честью выдержали
тяготы военного и послевоенного периода. Трудности
современного поколения не сравнятся с теми испытаниями, которые выпали на долю ветеранов, убежден
Глава государства.
«Мы точно знаем, что их стремление к свободе и
справедливости, преданность Родине живут в каждом из нас. И это та наследственность, которая делает суверенитет нашего государства неоспоримым
фактором. Очень созвучно сегодняшним дням», –
продолжил белорусский лидер. Он подчеркнул, что
нужно продолжать и сейчас бороться за свою независимость, суверенитет против тех, кто навязывает
нам свои идеи, кто идет сюда, чтобы разрушить мир
и все то, что создано в стране. И делать это необходимо во имя памяти о многочисленных жертвах
войны, о погибших в сотнях сожженных белорусских
деревнях. “Все, что мы сегодня имеем, хоть и создали
это своими руками, принадлежит не только нам. Оно
принадлежит также и им, а еще будущему – нашим
детям, – сказал Александр Лукашенко. – Время выбрало нас, и мы должны решить проблемы, которые
стоят перед нами».
Обращаясь к офицерам и солдатам, которые сейчас
несут службу на этой героической земле, Президент
отметил, что и сам служил в этих местах и хорошо
знает Брест. «Вы сегодня наследники Победы, вы
стоите на рубеже, который не был отдан врагу, пока
был жив хотя бы один воин. От нас этого сегодня
не требуется, но мы должны быть готовы ко всему.
Благодаря защитникам Брестской крепости день
22 июня стал началом краха нацистской Германии.
Это большая честь – продолжать традиции героев, и
огромная ответственность – защитить мир, который
они отстояли ценой своей жизни», – сказал Александр
Лукашенко.
«Многочисленные войны оставили глубочайший
след в памяти нашего народа. Но они научили нас
главному – беречь и ценить мир и независимость, без
которых у нас нет будущего, – подчеркнул Президент.
– Пусть каждый наш день будет прожит во имя памяти
тех, кто сражался и умирал ради нашей жизни, ради
нашего будущего, сегодняшнего – в чистой, уютной,
зеленой, красивой Беларуси, трудолюбивой, с умным
и мудрым народом. Пусть Господь нам даст эту мудрость навсегда, чтобы мы могли жить своим умом и
на своей земле».
По материалам БелТА

на связи

Памяць застыла ў камені
У мінулую нядзелю ў
Светлагорскім раёне ўрачыста
адкрылі мемарыяльны комплекс “Ала”, размешчаны на месцы аднайменнай
вёскі, спаленай фашыстамі
ў гады Вялікай Айчыннай
вайны. У складзе дэлегацыі
Гомельскага абкама БРСМ
на цырымоніі адкрыцця
прысутнічала і першы сакратар Добрушскага раённага
камітэта гэтай арганізацыі
Таццяна Савельева.
– Ва ўсім свеце ведаюць пра
Хатынь, аднак трагедыя вёскі Ала,
дзе фашысты знішчылі ў 12 разоў
больш людзей, дагэтуль малавядомая, – дзеліцца суразмоўца.
– Наведванне мемарыяльнага
комплексу вельмі ўразіла. Усё,
пачынаючы ад дарогі з чырвоных
камянёў, якія нагадваюць гарачае вуголле, да трох парталаў
з лічбамі загінуўшых і бетонных
сілуэтаў людзей, нібы акунае
наведвальнікаў у час вайны.

Добрушскі край

27 июня с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Евгений Александрович ИГНАТЕНКО,
первый заместитель председателя,
начальник управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома.
***
25 июня с 10.00 до 12.00
по телефону 7-70-40
пройдет прямая телефонная линия с участием
Надежды Алексеевны БЕЛОГЛАЗОВОЙ,
главного врача Добрушской центральной
районной больницы.

прием

Не менш уражанняў у Таццяны
Савельевай пакінула і сустрэча з Прэзідэнтам Беларусі, які
прысутнічаў на адкрыцці мемарыяльнага комплексу.
– Жывы дыялог з кіраўніком
краіны, чулая ўдзячнасць
Прэзідэнта ветэранам вайны за
тое, што захоўваюць памяць аб
вайне і перадаюць яе моладзі,

гучалі пранікнёна і пераканаўча,
– расказвае яна. – Аляксандр
Лукашэнка ўзгадаў усіх, хто
прымаў удзел у стварэнні комплексу. Удзячнасць адрасавана ў
тым ліку і дабрушанам, якія падчас суботніка зараблялі сродкі на
рэканструкцыю мемарыяла.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фота БелТА

27 июня с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием граждан проведет
Евгений Александрович ИГНАТЕНКО,
первый заместитель председателя, начальник
управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома.
***
27 июня с 8.00 до 14.00
в приемной председателя райисполкома
прием граждан проведет
Борис Сергеевич НЕСТЕР,
начальник юридического отдела райисполкома.

