
Долгота дня 7.29
Луна

31 декабря, 1 января  –
в Стрельце

ISSN 2073-1000

Ночью 0...+1
ДНЕМ 0...+1

Кратковременные
осадки.
Ветер с.-западный 3-5 м/с.

Новолуние
2 января

погода 1 января 2 января
Ночью 0...-1
ДНЕМ -4...-5

Малооблачно.
Ветер с.-западный 2-4 м/с.

№103  (11122) 31 снежня 2021 годаПятніца

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

Уважаемые 
жители 
района!
Дорогие 
друзья!

Примите самые ис-
кренние и сердечные по-
здравления с прекрасны-
ми праздниками – Новым 
2022 годом!

Уходящий год принес 
положительные переме-
ны во многих сферах жиз-
ни нашего края. Удалось 
воплотить многие значи-
мые проекты. Дан старт 
работе в новых перспек-
тивных направлениях, 
цель которых – укрепле-
ние экономики района, 
повышение качества жиз-
ни людей. 

Нам удалось обеспечить 
бесперебойную работу 
наших предприятий и со-
хранить положительную 
динамику развития всех 
отраслей народного хо-
зяйства. Мы выращивали 
хлеб, строили жилье.

Безусловно, это станет 
фундаментом для новых 
свершений, а новый год 
продолжит череду пози-
тивных преобразований, 
придаст импульс реали-
зации идей и планов. 

Пусть в новом году ва-
шими постоянными спут-
никами будут удача и хо-
рошее настроение, пусть 
радость от сбывшихся 
надежд и желаний ни-
когда вас не покидает. 
Пусть в доме будет до-
статок, а в семье – мир 
и любовь. Желаем креп-
кого здоровья, счастья и 
благополучия!
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8 января с 8.00 до 12.00 по телефону 7-50-10 
прямую телефонную линию с жителями района проведет

 Евгений Александрович ИГНАТЕНКО, 
первый заместитель председателя – начальник управления

сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.
* * *

6 января с 10.00 до 12.00 по телефону 2-92-32 
пройдет прямая телефонная линия с участием 

Сергея Георгиевича БЫЧКОВА, 
начальника Добрушского участка электросвязи РУП «Белтелеком».

* * *
10 января с 10.00 до 12.00 по телефону 5-86-60 

пройдет прямая телефонная линия с участием
 Елены Григорьевны АЛЕЙНИКОВОЙ, 
директора территориального центра 

социального обслуживания населения. 

з узнагародай!

Адзнака за працу і адданасць краіне
Медалём «За працоўныя заслугі» ўзнагароджаны 

генеральны дырэктар 
ААТ «Кіруючая кампанія холдынга «Беларускія 

шпалеры» Аляксандр Каляда 

Урачыстая цырымонія адбылася 
з удзелам кіраўніка Адміністрацыі 
Прэзідэнта Ігара Сяргеенкі ў Палацы 
Рэспублікі. 

« З а к а н ч в а е ц ц а  2 0 2 1  г о д .  Ё н 
запомніўся перш за ўсё галоўнай 
палітычнай падзеяй у жыцці краіны. 
Мы правялі Усебеларускі народ-
ны сход, вызначылі прыярытэты 
развіцця Беларусі, разам выбралі 
дату і ўпершыню адзначылі новае 
дзяржаўнае свята – Дзень народ-
нага адзінства», – падкрэсліў Ігар 
Сяргеенка.   

У 2022 год, адзначыў кіраўнік 
Адміністрацыі Прэзідэнта, беларусы 
ўступаюць з аптымізмам і ўпэўненасцю 
ў заўтрашнім дні. Сёлета захаваны 
самы высокі за апошнія 10 год тэмп 
росту прамысловай вытворчасці, 
робіцца ўзмацненне ў інавацыйнай 
дзейнасці.  

– Шчыра рады выканаць даручэнне 
Кіраўніка дзяржавы і ўручыць заслу-
жаныя ўзнагароды людзям, адданым 
сваёй краіне і народу, – дадаў Ігар 
Сяргеенка.

Ул. інф. 

мнение

Обязанность – 
сберечь правду
Опубликован текст поправок в Основной 

закон. «ДК» продолжает знакомить с мне-
ниями людей о планируемых изменениях в 
Конституцию Республики Беларусь.

Людмила МАЗЕПИНА, 
педагог, Тереховка:

– В проекте но-
в о й  р е д а к ц и и 
Основного закона 
не оставил равно-
душным пункт о 
том, что сохране-
ние исторической 
памяти о героиче-
ском прошлом бе-
лорусского народа 
является долгом 
каждого граждани-
на республики. 

В принципе, это 
и  раньше было. 
Патриотическим 
в о с п и т а н и е м 
школьников я занимаюсь более 30 лет – и 
будучи заместителем директора по воспи-
тательной работе, и педагогом, и руково-
дителем туристско-краеведческого кружка. 
Ведь занятия по теме «Наш край» на пустом 
месте не проведешь. Совместно с коллегой 
Сергеем Малаевым собираем информацию 
о событиях, происходивших в Тереховке в 
годы Великой Отечественной войны. 

Не дает покоя тема восстановления имен 
неизвестных погибших солдат. Простор для 
деятельности есть. Сделала запрос в рос-
сийский архив музея военно-медицинской 
службы, пытаясь узнать имя майора меди-
цинской службы, погибшей при освобож-
дении горпоселка. По просьбам неравно-
душных людей есть возможность заняться 
восстановлением информации о трагедии, 
которая произошла в июле-августе 1941 
года, – в окрестностях Нивок, где, по сви-
детельствам старожил, было захоронение 
офицера.

Сколько бы лет ни минуло, героизм участ-
ников войны – защитников Родины, труже-
ников тыла, мирных граждан  – не потерял 
значимость. То, что в Конституции закре-
плена обязанность по сохранению памяти 
о людях, не пожалевших своей жизни ради 
спокойствия будущих поколений, говорит о 
том, что нам и дальше предстоит большая 
работа с молодежью. Это она будет бороться 
за то, чтобы историю не смели переписать в 
угоду новым политическим реалиям мира.

8 января с 8.00 до 13.00 
в райисполкоме прием 

граждан проведет 
Евгений Александрович ИГНАТЕНКО, 
первый заместитель председателя – 

начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия 

райисполкома.
* * *

8 января с 8.00 до 13.00 
в приемной председателя райиспол-

кома прием граждан проведет 
Антон Васильевич ПАНФИЛОВ, 

начальник отдела организационно-
кадровой работы райисполкома. 

прием

власть: слово и дело

И в подарок – Дом культуры
Какое важное событие собрало вместе жителей агрогородка Ленино

В зале Ленинского сельско-
го Дома культуры в преддве-
рии Нового года, без преуве-
личения, яблоку негде было 
упасть. Взрослые и дети пришли 
на новогоднее представление 
«Волшебное зеркало». 

Постановку для сельчан подгото-
вили работники ГДК «Мелиоратор». 
Но приезд артистов, скорее, след-
ствие другого важного события в 
агрогородке.

– Десять лет наш Дом культуры 
нуждался в ремонте, – рассказала 
председатель местного сельиспол-
кома Тамара Буйкевич. – Новогодние 
утренники проходили в школе и дет-
саду. На проблему обратил внимание 
Дмитрий Козел, который пообещал, 
что еще в этом году вручит детям по-

дарки в отремонтированном зале.
Дмитрий Козел – бывший предсе-

датель Добрушского райисполкома, 
а сегодня – первый заместитель 
председателя Гомельского облис-
полкома, также приехал на праздник 
в Ленино. Говорит: свои обещания 
нужно выполнять.

– Всегда приятно открывать что-то 
новое, – отметил он. – В этом году в 
Ленино сделано много важной рабо-
ты. Отрадно, что и сами сельчане не 
остались в стороне от благоустрой-
ства агрогородка: участвовали в 
удалении зарослей старого парка, 
разбивке на его месте фруктово-
го сада. Как в таком случае можно 
было оставить без внимания прось-
бу директора сельхозпредприятия 
«Завидовское» Татьяны Белян по-

способствовать в ремонте нужного 
на селе объекта? Работает школа, 
Дом культуры, значит, – деревня бу-
дет жить.

О том, что Ленино «живет», сви-
детельствуют и 65 детей работ-
ников местного хозяйства. Им, к 
слову, и вручали подарки Дмитрий 
Козел и Татьяна Белян. Родители же 
свой главный подарок в этом году 
уже получили: двери учреждения 
культуры после ремонта теперь 
всегда открыты для посетителей. А 
значит, появилось место для про-
ведения массовых мероприятий и 
культурного отдыха после рабочих 
будней.

Сергей МИХАЙЛоВ
Фото Евгения УСТИНоВА

Аляксандр Каляда і Ігар Сяргеенка


