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У разбитого 
корыта

Молодой специалист 
лишилась работы 

и осталась должна 
хозяйству 

крупную сумму

Кибер-
преступники 

атакуют

Доверяй, но данные 
карты не давай: 

продавая вещи на 
«Куфаре», жители 

района 
попадали в сети 

обманщиков

Пока 
деревья

не уснули

Ноябрьские хлопоты 
садоводов. что нужно 
сделать до морозов, 
чтобы в следующем 
году получить 

хороший 
урожай плодов

с. 11

С праздником!
Уважаемые жители 

Добрушского района!
Примите искренние поздравления с 

Днем Октябрьской революции!
В Республике Беларусь 7 Ноября явля-

ется государственным праздником, что 
свидетельствует о значимости этой даты 

для нашего общества.
Революция стала одним из величай-

ших событий ХХ века, повлиявших на ход 
истории многих стран. Этот день – символ 
преобразования жизни, память об энтузи-
азме первых советских строек, преклоне-
ние перед мужеством тех, кто защищал 
Родину, кто верил в светлое будущее и 
шел на подвиг во имя идеи.

Переняв все лучшее из советской эпохи, 
наша страна  сегодня уверенно идет соб-

ственным путем развития. Созидательный 
труд, стремление к социальной справед-
ливости, уважение к истории и традициям 
– главные факторы консолидации бело-
русского общества.

В этот праздничный день желаем всем 
жителям Добрушчины  крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, успехов в труде 
на благо нашей Родины.

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов 
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оформить подписку можно в 
любом отделении почтовой 

связи района и у общественных 
распространителей

с. 8
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Добрушскі край

6 лістапада 2020 г.общество facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

в общественных организациях экспресс-опрос

Дискутируйте мирно
Президент – за разные точки зрения и инакомыслие, 

но категорически против нарушений закона
Президент Беларуси Александр 

Лукашенко на встрече с митро-
политом Минским и Заславским 
Вениамином, Патриаршим экзар-
хом всея Беларуси заявил, что вы-
ступает за выражение различных 
точек зрения, но против нарушений 
законодательства.

«Я не против инакомыслия. Я вообще 
не могу существовать в каком-то про-
странстве, где нет иной точки зрения. 
Я ведь, считаю, из трезвой, разумной 
оппозиции пришел к власти. Когда 
собираем совещание, если нет двух-

трех точек зрения – откладываем. 
Зачем собираться тогда? Поэтому я за 
разные точки зрения и инакомыслие. 
Но категорически против, когда на-
рушается закон», – заявил Александр 
Лукашенко.

Президент обратил внимание, что 
протестующие называют себя мирны-
ми, ведь они, по их же заявлениям, не 
нарушают законодательства. Однако 
граждане выходят на несогласованные, 
а значит, незаконные демонстрации.

«Если вы хотите подискутировать: 
студенты в вузах собрались и обсу-

дили. Но я же понимаю, откуда ноги 
растут, кто им подкидывает эти идеи: 
идите на конфронтацию, снимайте, в 
Telegram-каналы вбрасывайте – за это 
мы вам деньги дадим. Мы же видим 
это».

«Поэтому я не против инакомыслия. 
Наоборот, вся моя жизнь свидетель-
ствует о том, что у нас всегда были 
разные точки зрения и разные мнения. 
Даже вот я говорю, что мы поддержива-
ем все конфессии. А сколько их, и со-
считать трудно», – добавил Александр 
Лукашенко.

«Вы нарушаете общественный по-
рядок, бросаетесь на милицию и про-
чее – там букет нарушений. Какие же 
здесь могут быть поблажки, если вы 
нарушаете закон?»

Мелких 
вопросов 
не бывает

Октябрь: и гордость, 
и традиции

Кто из добрушан празднует
 не выходной день, а событие?

На постсоветском пространстве отношение ко Дню Октябрьской 
революции противоречивое, но ни в одной стране вычеркнуть из исто-
рии 7 Ноября невозможно. «ДК» поинтересовался у добрушан, как они 
относятся к этой дате и какие воспоминания связаны у них с ней.

Виктор ВоЙТЕНоК,
 ветеран труда:

–  До сих пор для меня этот день – большой 
праздник. Никогда не забыть эйфорию под-
готовки к нему. Семьи горожан, выходящие 
на площадь с транспарантами, воздушными 
шарами, эмоциональные митинги… Потом 
следовали поздравления коллектива, друзей, 
знакомых. А вечером – обязательный празд-
ничный ужин. 

В нашей семье было две даты, которые 
считали почти семейными праздниками. Это  
День Победы и День Октябрьской революции. Отец-фронтовик 
неукоснительно соблюдал семейную традицию: за столом долж-
ны были собраться все родные. В первом случае мотив понятен, 
а вот 7 ноября праздновали и его день рождения, хотя родился 
он 11-го.

Татьяна САВЕЛьЕВА, первый 
секретарь райкома БРСМ:

– Этот день и в дальнейшем должен быть по-
мечен в календаре красным цветом. Пусть я и не 
застала той эпохи, но руковожу организацией-
правоприемницей комсомола. А революция и 
комсомол неразрывно связаны.

Как бы то ни было, нельзя забыть огром-
ный период собственной истории. Да и все 
сегодняшние достижения как в науке, так и в 
сельском хозяйстве, строительстве, в произ-
водственной сфере базируются на завоева-

ниях Октября. Горда, что в нашей стране 7 Ноября по-прежнему 
– государственный праздник.

Екатерина БАЛюНоВА, 
директор Кормянской СШ:

 – Для нашего поколения это один из самых 
главных праздников в году. Пусть нас, действу-
ющих и бывших комсомольцев и коммунистов, 
уже немного, но мы по-прежнему стараемся 
в этот день прийти на митинг на центральную 
площадь райцентра, возложить цветы и венки 
к памятнику Владимиру Ленину. Мы воспита-
ны на примерах революционеров, а поменять 
свои убеждения и отношения к событиям бо-
лее чем столетней давности не так просто.

К тому же День Октябрьской революции – прекрасный повод по-
звонить друзьям, знакомым, коллегам и поздравить их с праздником, 
попутно расспросив о делах. А если удастся встретиться лично, это 
будет отличным подарком.

Спрашивал Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНоВА

«Белая Русь» помогает
добрушанам решать проблемы

Общественная прием -
ная районной организации 
«Белая Русь» с момента свое-
го открытия пользуется по-
вышенным спросом у жите-
лей района. Еще бы: здесь 
каждую пятницу ведут прием 
представители районной 
вертикали власти, руководи-
тели структурных подразде-

лений райисполкома, обще-
ственники. А в дни, когда в 
приемной принимают работ-
ники нотариальной конторы 
и АСБ «Беларусбанк», многие 
спешат получить бесплатную 
консультацию по интересую-
щим их вопросам.

– Лишь в октябре в связи 
со второй волной панде-

мии коронавируса посети-
телей стало меньше, – кон-
статирует факт руководи-
тель районной организации 
«Белой Руси» Алла Белкина. 
– Примечательно, что обра-
тившиеся редко рассказы-
вают о личных проблемах. 
В основном затрагивается 
тема благоустройства го-
рода и деревень, вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

Несколько обращений в 
приемную потупило от моло-
дых родителей, озабоченных 
малым количеством детских 
площадок в городе. С анало-
гичной проблемой горожане 
обращались и в райиспол-
ком. Им пошли навстречу: 
было приобретено три игро-
вых комплекса. Взяты на 
контроль и несколько просьб 
о строительстве пешеходных 
дорожек. Одна из них, кстати, 
на днях принята к исполне-
нию: на проспекте Мира в 
райцентре начали строитель-
ство тротуара.

– Обращение в приемную, 
конечно, не панацея, – про-
должает Алла Белкина. – Но 
это дополнительная возмож-
ность для граждан донести 
до соответствующих служб 
информацию о наболевших 
проблемах. 

График работы прием-
ной, фамилия и должность 
конкретного специалиста, 
принимающего в тот или 
иной день, всегда можно 
найти на сайте Добрушского 
райисполкома.

Сергей оЛьГИН

ГРАФИК
работы общественной приемной Добрушской районной организации Роо «Белая Русь»  

на ноябрь  2020 года 
г. Добруш, улица Комарова, д. 10, кабинет № 1.3, телефон 3-03-46

Дата Время Ф.И.О. должностного лица, проводящего прием граждан 
06.11.2020 12.00-

13.00
Смягликова Елена Владимировна, генеральный директор КУП «Добрушский 
коммунальник»

10.11.2020 12.00-
14.00

Сувалова Александра Анатольевна, нотариус Гомельского нотариального 
округа

13.11.2020 12.00-
14.00

Сивуха Тамара Викторовна, управляющий делами Добрушского 
райисполкома 

17.11.2020 12.00-
14.00

Малиновский Владимир Анатольевич, начальник Добрушского районно-
го отдела по чрезвычайным ситуациям, депутат Гомельского областного 
Совета депутатов

20.11.2020 12.00-
14.00

Белкина Алла Александровна, заместитель генерального директора КУП  
«Добрушский коммунальник»,  председатель Добрушской районной орга-
низации РОО «Белая Русь»

24.11.2020 12.00-
14.00

Маркевич Владимир Валентинович, главный государственный санитарный 
врач Добрушского района

27.11.2020 12.00-
14.00

Раздуева Елена Федоровна, начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Добрушского райисполкома


