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Субота

слово – ветерану

Весткі з месцаў
Па восені
пералічылі
У сельгаспрадпрыемствы раёна
прыбылі 44 маладыя
с п е ц ы я л і с т ы . Гэ т а
выпускнікі Рэчыцкага
і Буда-Кашалёўскага
а г р а р н ы х к а л е д ж а ў,
Горацкай і Віцебскай
сельгасакадэмій, а
таксама Беларускага
дзяржаўнага тэхнічнага
ўніверсітэта.
Як адзначылі ва
ўпраўленні сельскай
гаспадаркі і харчавання райвыканкама, моладзь, якая запоўніла
вакантныя месцы ў гаспадарках раёна, пераважна прадстаўлена
спецыялістамі ветэрынарнага і агранамічнага
п р о ф і л я ў. Н а й б о л ь а я
колькасць маладых спецыялістаў
накіравалася ў сельгаспрадпрыемствы
“Баршчоўскі”, “Калінінскі”
і “Жгунскае”.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

Не утратить завоеванное
Ветеран Великой Отечественной
войны, партизан Анатолий Бубенко
не может без слез смотреть телевизор. Говорит: как мало картинка в
нем похожа на ту Беларусь, за которую многие его товарищи потеряли
свои жизни.
– С такой же болью воспринимал новости из братской Украины в 2014-м, –
говорит он. – Видел пылающие костры
в центре Киева, городские бои, иначе
и не назовешь стычки протестующих с
правоохранителями, и не понимал: как
такое могло случиться спустя неполных
семьдесят лет после самой кровопролитной войны минувшего столетия?
Сейчас такой же сценарий реализуется
у нас. Страшно предположить, к чему в
итоге могут привести эти события.
Собеседнику трудно рассуждать о

ISSN 2073-1000

международной обстановке, предполагать, кто и откуда курирует несознательную молодежь. Четыре класса образования, считает он, не дают ему права выступать в роли эксперта. Но полтора года
в партизанах и 53 года трудового стажа в
мирное время позволяют ветерану с высоты прожитых лет сравнить сегодняшнюю жизнь с той, которой «хлебнули» его
ровесники в оккупации, послевоенной
разрухе и перестроечные годы.
– Без денег здесь явно не обошлось,
– уверен Анатолий Бубенко. – И без
обещаний лучшей жизни. Но исполнят
ли обещания те, кто сегодня подвигает
массы на революцию и какие реальные цели они преследуют – вопрос.
Фашисты в начале войны также много
чего обещали. А через год сожгли живыми на моей родине в Ивацевичском

районе Брестской области более 300
человек.
Истинная причина происходящего, по
мнению ветерана, кроется в избалованности нынешней молодежи, людей, не
заработавших собственными руками
ни копейки.
– Все хотят жить роскошно, – говорит
он. – Хотят все и сразу. Убедился в этом
на собственном опыте.
Настораживает Анатолия Бубенко и тот
факт, что не получается диалога с недовольными. Они стремятся все сломать,
разрушить. Еще ни одна революция не
заканчивалась резким подъемом уровня
жизни населения. Достаточно посмотреть на страны, где «цветные» революции уже произошли.
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 13.24
Луна
5, 6 сентября –
 в Овне,
7, 8 – в Тельце

6 сентября
Последняя четверть
10 сентября

Ночью +14...+16
ДНЕМ +22...+24
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 2-4 м/с.

У школу –
з абноўкамі
са скрыні
Дванаццаць жыхароў
раёна атрымалі дапамогу па падрыхтоўцы
дзяцей да новага навучальнага года ў
р а ё н н а й а р г а н і з а ц ы і
Беларускага таварыст
ва Чырвонага Крыжа.
Як паведаміла старшыня арганізацыі Вольга
З аг арадн юк , ак ц ы я п а
зборы пісьмовых прылад, адзення і абутку
для школьнікаў стартавала ў раёне напачатку жніўня. У скрыню з
лагатыпам аб’яднання
жы х ары раён а п ак л ал і
не толькі канцтавары,
але і дзіцячае адзенн е:
сукенкі, пінжакі, блузкі,
сарафаны. Пяцёра рабят
атрымалі яшчэ і рукзакі.
Наталля АХРАМЕНКА

7 сентября
Ночью +15...+17
ДНЕМ +20...+22
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северный 2-4 м/с.
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Завтра – День работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности
С праздником!

С профессиональным праздником
поздравляем настоящих мастеров
своего дела, отважных людей, умеющих преодолевать сложные преграды
и решать самые непростые задачи. Это
труд людей нелегкой, поистине мужской профессии – профессии, которая
требует силы, выдержки и высокого
мастерства. От того, насколько успешно работают представители вашей
отрасли, зависит жизнь людей во многих уголках нашего района.
Желаем вам плодотворной работы, новых свершений и достижения
поставленных целей, крепкого здоровья, благополучия, уверенности
в завтрашнем дне!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Добрушскі край
5 верасня 2020 г.

6 верасня – Дзень беларускага пісьменства
Паважаныя жыхары Добрушчыны!
Сардэчна віншуем вас
з Днём беларускага пісьменства!
З кожным годам яго правядзенне не страчвае асаблівага значэння. Увага грамадства
засяроджана на неабходнасці беражлівага
захавання лепшых духоўных здабыткаў, якія
дайшлі да нас праз стагоддзі, і ўзбагачэння
нацыянальнай скарбніцы дасягненнямі нашых таленавітых сучаснікаў, бо гістарычная
памяць і гонар за Радзіму служаць трывалым падмуркам для далейшага развіцця
краіны.
Сёлета эстафету па правядзенні
мерапрыемстваў прынялі Бялынічы, што
на Магілёўшчыне. На святочныя мерап

рыемствы сюды прыедуць тыя, хто любіць
беларускую культуру. Асноўныя тэмы сёлетняга свята – Год малой радзімы, 75-годдзе
Вялікай Перамогі і 90 год з дня нараджэння
Уладзіміра Караткевіча.
Упэўнены, свята паслужыць плённаму
развіццю беларускага слова і пашырыць
рады яго прыхільнікаў. Спадзяёмся, што і
сярод жыхароў нашага раёна такіх нямала. Творчага ўсім натхнення, дабрабыту і
поспехаў!
Раённы выканаўчы камітэт
Раённы Савет дэпутатаў

назначения

Район возглавил
новый руководитель
На внеочередной сессии районного Совета
депутатов председателем Добрушского районного исполнительного комитета утвержден Дмитрий Иванович Козел.
Участие в заседании принял председатель
Гомельского областного исполнительного комитета Геннадий Соловей. Еще до начала встречи с
депутатами, начальниками отделов и управлений
райисполкома, руководителями предприятий и
организаций района, председателями сельисполкомов он пообщался с журналистами.
– По согласованию с Президентом сейчас
идут кадровые перемены, обусловленные различными причинами: одни руководители уходят
в отставку, другие переходят на новое место
работы, – рассказал он. – На вновь назначенных
руководителей района возлагаются большие
надежды. Они должны не только поддержать и
сохранить достигнутые их предшественниками
темпы, но и нарастить объемы производства во
всех отраслях, улучшить благосостояние населения районов.
На повестке дня внеочередной сессии – один
вопрос. Прежде, чем приступить к его обсуждению, Геннадий Соловей выразил слова благодарности за труд бывшему председателю райисполкома. Он поблагодарил Ольгу Мохореву за вклад,
который она внесла в развитие не только района,
но и области в целом, вручил ей Почетную грамоту областного исполнительного комитета.
Представив нового главу района, председа-

Награда за многолетний плодотворный труд

Дмитрий Иванович Козел родился в 1982
году в деревне Крушники Мозырского
района. В 2004 году окончил Витебскую
государственную академию ветеринарной
медицины.
С 2004 по 2010 годы работал ветеринарным врачом отделения №1 предприятия
«Совхоз-комбинат «Заря» Мозырского
района. С 2010 по 2018 года возглавлял
Жлобинскую районную ветеринарную станцию. Последние годы до назначения председателем Добрушского райисполкома работал первым заместителем – начальником
управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского райисполкома.
тель облисполкома попросил депутатов райсовета утвердить его в должности. Положительное
решение принято единогласно.
Дмитрий Козел поблагодарил присутствующих
за поддержку.
– Впереди много работы, – отметил новый
руководитель района. – Президентом поставлено много конкретных задач. Мы приложим все
усилия, чтобы их выполнить в срок. В том числе
и запуск в райцентре предприятия по производству картона.
Для района начинается новый этап с новым
руководителем.
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

на связи

тема недели

Перемены должны двигать общество вперед
Власть будет предлагать
народу перемены, которые будут двигать общество
вперед. Об этом Президент
Беларуси Александр
Лукашенко заявил во время
рабочей встречи с председателем Верховного суда
Валентином Сукало.
«Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года
– мы с вами это не просто
прошли или прожили, а впита-

ли в себя. Мы видели, что тогда
творилось. Возврат назад – это,
наверное, не есть движение.
Это есть перемены, но это не
движение вперед. Хотелось
бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед.
На таких переменах мы будем
настаивать и предлагать нашему народу такие изменения», –
заявил Александр Лукашенко.
Президент отметил, что сейчас
в Беларуси специалисты, в том

числе судьи Конституционного
суда, работают над изменениями в главный закон страны.
Затем проект обновленной
Конституции будет вынесен
на общественное обсуждение.
При этом он заметил, что голос
несовершеннолетних граждан
страны, которых также немало
на митингах, учитываться не
может, хотя они и могут высказывать свое мнение.
По материалам БелТА

7 сентября с 10.00 до 12.00 по телефону 5-97-10
пройдет прямая телефонная линия с участием
Ивана Васильевича ЛОПАТЕНКО,
начальника Добрушского РОСК.

Пачалася падпіска
на «ДК» на IV квартал

Цана:

на месяц – 7 руб. 36 коп.
на квартал – 22 руб.08 коп.

