...И оркестр впридачу
Окунуться в атмосферу VІ ВНС
предложил лицеистам председатель
райисполкома Дмитрий Козел.
Состоялся содержательный диалог
о будущем страны и о том, что сделает
годы учебы ребят содержательным,
с. 2
активным и запоминающимся.

Незабываемое

Пока не
вернется
последний
солдат…

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

№16

(11035)

Субота

Итогом вахты
памяти добрушских
поисковиков стало
увековечение
солдат Великой
с. 7
Победы

27 лютага 2021 года

Размова на прафесійную тэму

Ірыне Акуловіч (у цэнтры) клопаты газетчыкаў зразумелыя

Генеральны дырэктар інфармацыйнага агенцтва БелТА Ірына Акуловіч абмеркавала з калектывам «ДК»
пытанні ўзаемадзеяння інфармацыйных рэсурсаў
Гутарка сталічнай госці з добрушскімі
газетчыкамі нічым не нагадвала аналагічныя сустрэчы дэлегатаў народнага сходу з калектывамі
прадпрыемстваў. Журналісты знаёмыя з
раздзеламі праграмы сацыяльна-эканамічнага
развіцця краіны, даўно разабралі выступленне Прэзідэнта Беларусі, як кажуць, на цытаты.
Тым не менш, тэм палітыкі, грамадскага жыцця
абмінуць на сустрэчы не ўдалося.
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– Наша задача – даць інфармацыйны повад,
прывесці лічбы і выказванні адказных асоб для
калег, – коратка расказала яна аб дзейнасці
інфармагенцтва. – Карыстацца або адмовіцца
ад нашага прадукту – права рэдакцый на
месцах. Адзначу толькі, што БелТА заўсёды
пастаўляе выключна правераную, якасную і актуальную інфармацыю.
Далейшая размова – выключна на прафесійную

погода
Долгота дня 10.41
Луна
27, 28 февраля –
 в Деве,
1, 2 марта – в Весах

Полнолуние

тэму. Абмяркоўваліся дызайн сайта «ДК» і
друкаванай версіі выдання, спосабы падачы
інфармацыі, магчымасці стварэння ўласнага
тэлеграм-канала… Прыемным падарункам
стала прапанова госці аказаць практычную
дапамогу добрушскім газетчыкам у вырашэнні
гэтага пытання.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

28 февраля

1 марта

Ночью около 0
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер с.-западный 5-7 м/с.

Ночью 0...-2
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер с.-западный 4-6 м/с.
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общество

facebook.com/vdobrushe/

у цэнтры ўвагі

27 лютага 2021 г.

на связи

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка адзначыў
жаданне знешніх сіл расхістаць абстаноўку ў Беларусі
Адно з пытанняў, якое абазначыў
Прэзідэнт на сустрэчы з дзяржаўным
сакратаром Савета бяспекі
Аляксандрам Вальфовічам, – забеспячэнне стабільнасці і бяспекі
ўнутры Беларусі ў бягучым няпростым годзе. «Мы ніколі не ўтойвалі
гэта. Я пастаянна пра гэта гаварыў.
Вельмі будзе няпросты год»,– сказаў
ён.

«І не толькі таму, што ёсць нейкае
недастатковае разуменне ў грамадстве працэсаў развіцця Беларусі,
жаданне дэстабілізаваць абстаноўку
ў Беларусі некаторых унутраных сіл і
асабліва знешніх. Не было б знешніх
сіл, не было б гэтага націску. Прытым
па ўсіх напрамках. Сёння ўжо нам
прэтэнзіі па спорце выстаўляюць.
Намі спрабуюць руліць і кіраваць. У

парушэнне ўсіх хартый і гэтак далей
і да таго падобнае. Але гэта мы разбяромся. Гэта не праблема. Але вы
бачыце, што пакрыху-пакрыху, не
кіем, дык палкай хочацца расхістаць
Беларусь. І сігналы, і не проста
сігналы – гэта канкрэтныя дзеянні –
ідуць з-за мяжы», – заявіў Аляксандр
Лукашэнка.
БелТА

мнение

«Все будет зависеть от нашего труда»
Татьяна Абель, член Совета Республики
национального собрания Республики Беларусь:
– Являясь делегатом и пятого, и шестого собраний,
хотелось бы отметить высокий уровень подготовки:
тысячи проведенных диалоговых площадок, собранных
предложений в социальных
сетях, других интернетплатформах и во время
встреч с населением.
Президент в своем докладе отметил: «Белорусы
– культурная нация», а это
значит, что нам присущи
свои уникальные ценности, духовно-нравственные
установки, свое мировоззрение. И отсюда вытекает
постулат: «Память народа

Добрушскі край

– основа строительства
нации». Именно потому
сегодня мы должны всеми
силами сохранять историческую правду о нашей
стране, о белорусском народе, о том, что делает нас
белорусами.
Одним из самых важных
направлений, на мой взгляд,
является раздел программы
социально-экономического
развития страны на пятилетку «Многодетная
Беларусь». Без демографической безопасности невозможно существование
страны. Сегодня многодетные семьи нуждаются

в социальной поддержке
государства. Важно создать
условия, когда многодетная мать сможет максимум
внимания уделить своим
детям, не задумываясь о
стаже, статусе, положении.
В ближайшей пятилетке ей
будет предоставлено такое
право – получить стаж, воспитывая детей.
Могу с уверенностью отметить: не вызывает сомнений то, что социальное
государство останется неизменным национальным
брендом, а значит мы попрежнему будем получать
поддержку от государства,

1 марта с 10.00 до 12.00
по телефону 2-90-04
прямую телефонную линию проведет
Елена Владимировна СМЯГЛИКОВА,
генеральный директор
КУП «Добрушский коммунальник».

прием
2 марта с 11.00 до 12.00 первый
заместитель председателя Комитета
государственного контроля
Гомельской области
Константин Иванович
Таранов
проведет прямую телефонную линию,
с 12.00 до 13.00 личный прием
граждан и представителей
юридических лиц Добрушского
района в здании Добрушского
районного исполнительного комитета
по адресу:
г. Добруш, ул. князя Паскевича, 11
по вопросам, относящимся
к компетенции Комитета
государственного контроля
Гомельской области.
Обратиться на прямую телефонную
линию и задать вопрос можно по
телефону 7-50-10.
Предварительная запись
на личный прием по телефону
(8-0232) 23-83-68 с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00
(кроме субботы и воскресенья).

***

будем обеспечены бесплатной медициной и образованием, будем иметь
возможность развиваться и
реализовывать свой потенциал. Но все это будет зависеть от нашего совместного
кропотливого труда.

2 марта в общественной приемной
при Добрушском районном
исполнительном комитете (каб.14)
с 16.00 до 17.00 прямую телефонную
линию по номеру 7-50-10
и с 17.00 до 18.00
прием граждан проведет
Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.

встречи в коллективе

Общение без барьеров
Делегат Всебелорусского народного собрания Дмитрий Козел
встретился с учащимися и педагогами Добрушского лицея
219 учащихся, обучающихся по пяти специальностям,
включающим шесть квалификаций – электрогазосварщик,
водитель автомобиля, повар,
продавец, контролер-кассир,
электромонтер. Прекрасная
материальная база – оборудованные кабинеты, мастерские
и лаборатории, спортзал, автодром, столовая, библиотека, общежитие на 264 места…
Профессиональный педагогический состав, представленный 36 педагогами – мастерами, воспитателями, преподавателями дисциплин… И это
все – он, Добрушский государственный профессиональнотехнический лицей.

С будущим молодым пополнением трудовых коллективов,
завтрашними специалистами и их преподавателями в
лицее встретился участник
VI Всебелорусского народного собрания, председатель
Добрушского райисполкома
Дмитрий Козел. В начале общения руководитель районной
власти пригласил аудиторию к
откровенному диалогу. А предисловием к обмену мнениями
стали личные воспоминания
Дмитрия Ивановича о школьных и студенческих годах.
– Ежедневный пеший путь
к школьной парте и домой –
около 15 километров, непростые условия жизни на селе,

отсутствие возможностей у
родителей помогать финансово во время учебы в витебском
вузе – разве можно сравнить
те условия с вашими нынешними! – провел параллель
глава района, обращаясь к
учащимся. – И эти прекрасные
условия для образования и
отдыха создало вам и другим
молодым людям наше белорусское государство.
Дмитрий Козел посвятил
участников встречи в атмосферу недавно завершившегося VI Всебелорусского народного собрания, в котором он с
делегацией района имел честь
участвовать. Остановился на
содержательном выступлении
на собрании Главы государства, намеченных на народном вече перспективах развития страны на стартовавшую в
этом году пятилетку.
Учащиеся и их наставники,
в свою очередь, рассказали
главе района о своих достижениях в профессиональном
становлении, спорте и творчестве. В копилке лицея, по
их словам, побед немало. В
активе коллектива – диплом
1 степени за победу в областном конкурсе компьютерных разработок патриотической направленности, диплом
Министерства образования

по итогам республиканского смотра инновационного
технического творчества учащихся и работников образования, дипломы 1 степени
республиканского конкурса
виртуальных музеев «Великая
победа: 75 мирных лет» и областного смотра на лучшее
общежитие…
Поделились учащиеся лицея своими мыслями об учебном процессе и организации
досуга. Обозначили перед
главой района и проблемы,
решение которых, по их мнению, помогло бы сделать
годы учебы в лицее более содержательными, активными и
запоминающимися.
– С наступлением тепла многие из нас с удовольствием бы
покатались на велосипеде, –
вступил в разговор с гостями
учащийся Алексей Кожемякин.
– Однако на пути к реализации
желания – барьер: в Добруше
отсутствуют велодорожки…
Эту проблему, а также вопросы молодежи, касающиеся
плохо налаженного регулярного маршрутного сообще-

ния с Добрушем из Ветки,
Круговца-Калинино, Усохской
Буды, Ленино, недостатка в
городе мест для культурного
общения со сверстниками,
просмотра киносеансов, а
также другие проблемы председатель райисполкома посчитал актуальными. И назвал
их задачей на перспективу
для всех структур власти и
управления в районе.
К слову, в решении отдельных пожеланий молодежи,
в частности, по организации в лицее своего вокальноинструментального ансамбля,
Дмитрий Козел пообещал
посодействовать.
В завершении конструктивного и содержательного диалога лицеистка-второкурсница
Светлана Тарико от имени всех
ребят преподнесла главе районной власти предмет их творчества – оберег. Сопроводили
же учащиеся свой оригинальный подарок словами: «На
хороший урожай и успех в созидательных делах!»
Николай ЖДАНОВИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА

