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Іграй, баян, гучней!

Сяргей Фядосавіч падпявае кожны куплет

Работнікі культуры арганізавалі канцэрт каля дома ветэрана
Вуліца Мінская, 48. На фасадзе
– шыльда з надпісам «Тут жыве
ветэран Вялікай Айчыннай вайны». Пераблытаць адрас немагчыма. Сіні мікрааўтобус аддзела
ідэалагічнай работы, культуры і
па справах моладзі спыняецца
за два дамы да падворка Сяргея
Адзіночанкі. Артысты раённага
Палаца культуры, апранутыя ў
ISSN 2073-1000

ваенную форму, пешшу працягваюць шлях і выстройваюцца
насупраць форткі. І на ўсю вуліцу
гучыць «Дзень Перамогі».
Праз хвіліну выходзіць
і сам ветэран. Мяркуючы па
ўсмешцы на яго твары, сюрпрыз
атрымаўся.
– Цікавіўся вашай біяграфіяй, –
звярнуўся да Сяргея Адзіночанкі

старшыня райвыканкама
Дзмітрый Козел. – Такія цяжкія
выпрабаванні выпадаюць не
кожнаму. Дай Бог яшчэ не раз
віншаваць вас такім чынам з надыходзячым святам.
Падарункі ад раённай улады, тэрытарыяльнага цэнтра
сацыяльнага абслугоўвання
насельніцтва, арганізацыі «Белая

погода
Долгота дня 15.34
Луна
8, 9 мая –
 в Овне,
10, 11, 12 – в Тельце

Русь» ветэран адстаўляе ўбок і з
цікавасцю паглядае на артыстаў.
І тыя яго не расчароўваюць:
«Кацюша», «Смуглянка»… Сяргей
Адзіночанка падхоплівае кожны
куплет. І толькі ў адрас баяніста
жартоўна пагражае пальцам.
Маўляў, я б гучней іграў…
(Заканчэнне – на 2 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

9 мая
Новолуние
11 мая

Ночью +3...+5
ДНЕМ +10...+12
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 4-6 м/с.

10 мая
Ночью +3...+5
ДНЕМ +15...+17
Ясно.
Без осадков.
Ветер южный 3-5 м/с.
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День победы

facebook.com/vdobrushe/

Уважаемые жители района!
Дорогие ветераны
Великoй Oтечественнoй вoйны,
труженики тыла!
Примите искренние поздравления
с великим праздником – Днем Победы!

9 Мая – священная дата для каждого белоруса, ставшая
символом беспрецедентного героизма и единения нашего
народа.
Этoт день мы называем праздникoм сo слезами на глазах,
пoтoму чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю жизнь за свoбoду
и независимoсть родной Беларуси.
Гoрькo, чтo ряды ветеранoв редеют. Каждый из них – живoй свидетель истoрии, свидетель
мужества нарoда, беззаветнoгo герoизма и преданнoсти. Низкий поклон вам, поколение
победителей!
Дорогие земляки! Будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения.
И сохраним самое ценное, что завоевано в 45-м – мир, свободу, независимость нашей любимой страны. Пусть праздник Победы служит и впредь сплочению. И придаст новые силы
в укреплении могущества Беларуси.
Oт всей души желаем здoрoвья, светлых дoлгих дней жизни, душевнoгo тепла, внимания
и забoты близких! Мира, счастья и благoпoлучия всем жителям района!
Добрушский районный исполнительный комитет

Программа праздничных мероприятий
9 Мая, Добруш
10.50-11.00 – шествие ветеранов труда, кадетов, трудовых
коллективов, школьников, администрации района к мемориальному комплексу «Память», акция «Беларусь помнит».
11.00-11.30 – торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне «И снова май. Салют. Победа!»
Центральная площадь
12.30-14.00 – праздничный театрализованный концерт
«Победы негасимый свет!»
14.00-20.00 – бесплатные киносеансы художественных фильмов военных лет (Добрушский ОКЦ).
16.00-17.00 – концерт «Под мирным небом».
17.00-18.00 – Детская развлекательно-игровая программа
«Курс молодого бойца».
18.00-18.30 – показательные выступления мотолюбителей.
18.30-19.00 – концерт народного мужского вокального
ансамбля «Талака» «Весна… Любовь… Победа!»
19.00-20.30 – концерт молодёжи города и района «Яркие
краски мая».
20.30-21.50 – праздничная дискотека «Да здравствует
Победа!»
21.30 – световое шоу.
21.50 – культурно-патриотическая акция «Споем «День
Победы» вместе!»
22.00 – праздничный фейерверк.
В течение дня работают торговые ряды
и детские аттракционы.

Іграй, баян, гучней!
(Заканчэнне.
Пачатак – на 1 с.)
Ураджэнец Ігаўкі пасля пераезду ў райцэнтр працаваў
на будаўнічым прадпрыемстве і славіўся ў калектыве
сваёй весялосцю, уменнем
іграць на гармоніку, балалайцы. Тады мала хто ведаў аб яго
ваенным мінулым. Не прынята
было ў савецкія гады хваліцца
подзвігамі.
– У армію пайшоў дабравольцам на другі дзень пасля вызвалення раёна ад фашыстаў,
– расказвае ветэран. – Пасля
непрацяглай вучобы зноў
апынуўся на малой радзіме.
Удзельнічаў у бітве за Днепр.
У адным з баёў дабрушаніна
ад смерці выратаваў толькі
цуд. Адпоўз ад кулямёта за
патронамі, і ў гэты момант у
акоп трапіла міна. Першы і
другі нумар загінулі. Ён быў
вымушаны працягваць бой у
адзіноце.
Франтавымі дарогамі Сяргей
Фядосавіч прайшоў Украіну,
Беларусь, Польшчу. У жніўні
1944 года за адвагу быў адзна
чаны ордэнам Славы. У наградным лісце коратка паведамлялася: першым уварваўся ў на-

«Смуглянка» ад Аляксандра Фуклева і Міхаіла Сцепанцова

селены пункт, кулямётным агнём адбіў атаку праціўніка. Калі
кулямёт пашкодзіла асколкам,
працягваў адстрэльвацца з
вінтоўкі. У тым баі ён быў паранены, аднак застаўся ў страі.
– Самае жахлівае – бачыць
смерць таварышаў, – прызнаецца ветэран. – У першым баі
страціў двух, пазней, калі бралі
«языка», яшчэ некалькіх…

У сакавіку Сяргею Фядосавічу
споўнілася 97 год. Нягледзячы
на ўзрост ён не мяняе сваіх
звычак. І ў Дзень Перамогі
абавязкова прыедзе да мемарыяльнага комплексу
«Памяць», каб ускласці кветкі
да помніка.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фота
Яўгена УСЦІНАВА

Добрушскі край
8 мая 2021 г.

в центре внимания

Служить
стране и народу
У Президента обсудили вопросы
совершенствования
законодательства о госслужбе
Благодаря выстроенной
вертикали власти и исполнительской дисциплине система государственного управления функционирует четко
и слаженно даже в самых
непростых ситуациях. Об
этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам совершенствования
законодательства о государственной службе.
Александр Лукашенко отметил, что государственная
служба является важнейшим
общественным институтом
и от ее эффективности напрямую зависит успешное
развитие страны, повышение качества и уровня жизни
граждан.
По его словам, на текущем этапе речь не идет о
кардинальном сломе старой системы или реформировании государственной
службы, основная задача – придать импульс ее
дальнейшему развитию.
Особое значение приобретает морально-этический
облик госслужащего, его
поведение как на работе,
так и в быту, заметил Глава
государства. Он предложил
в новом законе ввести знаки
отличия для государствен-

ных служащих наподобие
значков депутата.
«Нам надо в законе четко предусмотреть, чтобы
каждый государственный
служащий в обществе, в
обыденной жизни чем-то
выделялся. Допустим, значок государственного флага, – предложил Президент.
– Если ты государственный
служащий, ты должен внешне выделяться в обществе
для того, чтобы к тебе могли
обратиться люди за помощью, советом, поддержкой и
просто с тобой поговорить. И
второе – это тест для любого
государственного служащего: он должен гордиться тем,
что он государственный служащий. В противном случае
не надо ему быть государственным служащим».
В то же время Александр
Лукашенко обратил внимание на то, что обеспечение высокого статуса и
престижности профессии
невозможно без закрепления социально-правовых
гарантий. Однако эти гарантии должны строго соотноситься с обязанностями
и ответственностью каждого сотрудника, добавил
Президент.
По материалам БелТА

на связи
15 мая с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-10
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Дмитрий Иванович КОЗЕЛ,
председатель райисполкома.
***
13 мая с 10.00 до 12.00 по телефону 2-90-04
пройдет прямая телефонная линия с участием
Елены Владимировны СМЯГЛИКОВОЙ,
генерального директора
КУП «Добрушский коммунальник».
***
12 мая с 12.00 до 13.00 по телефону 7-50-10
пройдет прямая телефонная линия, а с 13.00 до 14.00
в райисполкоме – прием граждан с участием
Елены Владимировны КЛИЧКОВСКОЙ,
управляющего делами Гомельского облисполкома.
Предварительная запись на прием –
по телефону 7-50-52 с 8.30 до 13.00
и с 14.00 до 17.30.
***
13 мая с 16.00 до 17.00 по телефону 7-50-10
пройдет прямая телефонная линия, а с 17.00 до 18.00
в общественной приемной при райисполкоме (каб.14) –
прием граждан с участием
Бориса Сергеевича НЕСТЕРА,
начальника юридического отдела райисполкома.

прием
12 мая с 16.00 до 18.00
в Добрушском райисполкоме
прием граждан проведут:
Д.А. ЗГУРСКИЙ, генеральный директор
государственного объединения «Жилищнокоммунальное хозяйство Гомельской области»;
Е.В. ШУКУРОВ, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц
Гомельского облисполкома.
Предварительная запись на прием – по телефону
7-50-52 с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.

