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Часцінка здабыткаў хлебаробаў раёна папоўніла беларускі каравай

Д а  ф і н і ш у  р э с п у б л і к а н с к а г а 
аўтапрабегу «Сімвал адзінства» заста-
юцца лічаныя дні. Актывісты грамад-
скага аб’яднання «Патрыёты Беларусі», 
якія выступілі ініцыятарамі маштабнага 
праекта, аб’язджаюць раённыя цэнтры 
краіны. У іх  важная місія – прадэман-
страваць, што беларусаў аб’ядноўваюць 
нязменныя каштоўнасці: мір, любоў да 

Радзімы, гатоўнасць ахвяраваць дарагім 
дзеля яе незалежнасці і шчасця.

Традыцыйна на кожным прыпынку па-
трыёты наведваюць памятныя мясціны, 
ускладаюць кветкі да мемарыяль-
ных комплексаў і воінскіх пахаванняў. 
На развітанне ім уручаюць мяшочкі 
з новым ураджаем. Менавіта зер-
не і абралі арганізатары аўтапрабегу 

сімвалам адзінства. Па задумцы, на 
фінішы зярняты змелюць, а з мукі спя-
куць рэспубліканскі каравай. Ад імя 
добрушскіх хлебаробаў унёсак у агуль-
ны бохан хлеба зрабіў і старшыня рай-
выканкама Дзмітрый Козел.

Сяргей ВоЛьГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

(Працяг тэмы – на 4-5 с.)

17 верасня –
Дзень народнага адзінства

Зярняты важкага коласа
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Граждане стран ОДКБ готовы сделать все 
для сохранения региональной безопасности 
и мира в своем Отечестве. Об этом Президент 
Беларуси Александр Лукашенко заявил во 
время награждения участников совместного 
стратегического учения вооруженных сил 
Беларуси и России «Запад-2021».

Александр Лукашенко обратил внимание, 
что в учении, помимо военнослужащих, при-
нимают участие территориальные войска 
Беларуси. Еще вчера граждане мирно труди-
лись на заводах и фабриках, убирали урожай 
и пахали землю, а сегодня с оружием в руках 
отразили условную атаку противника, сказал 
Президент. По его словам, совместно с лич-
ным составом региональной группировки 
войск и союзниками по ОДКБ территори-
альные войска с честью выполнили учебно-
боевые задачи.

«И пусть никто даже не сомневается, что мы 
– белорусы, россияне, казахстанцы, гражда-
не других государств, входящих в ОДКБ, – го-
товы сделать все для сохранения региональ-
ной безопасности, мира в своем Отечестве», 
– заявил Александр Лукашенко.

С окончанием данного этапа учения завер-
шаются сборы для военнослужащих терри-
ториальных войск. «Вы, простые труженики, 
настоящие мужики, в нужный момент проде-
монстрировали всем готовность защищать 

родную землю и свой народ. Вы должны 
знать: территориальные войска я создавал 
для того, чтобы вы могли защитить себя, свою 
семью, детей и родную землю, на которой вы 
сегодня живете и трудитесь, – подчеркнул 
Глава государства. – Уже буквально на днях 
вернетесь в свои семьи и продолжите от-
стаивать национальные интересы у станков 
и на полях».

Оставшейся группировке войск по плану 
учения еще предстоит выполнить сложные и 
многогранные задачи.

Президент поблагодарил военнослужащих 
за проявленные высокую выучку и профес-
сионализм и пожелал им дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности.

По материалам БелТА

сила – в единстве facebook.com/vdobrushe/

Нас объединяют...
безопасность

Александр Лукашенко: 

«Мы готовы сделать все 
для мира в своем Отечестве»с праздником!

Уважаемые жители 
Добрушского района!

17 сентября впервые в истории суверен-
ной Беларуси мы будем отмечать праздник, 
который символизирует глубокие историче-
ские корни единения белорусского народа. 
Это событие помогло белорусам усвоить 
один из важнейших уроков истории: только 
объединив усилия всех граждан, можно со-
хранить свободу и независимость. В этот 
день мы особенно четко осознаем себя 
гражданами единого и сильного государ-
ства, у которого есть великое прошлое, до-
стойное настоящее и светлое будущее.

В нашем районе в добром соседстве живут 
представители разных национальностей, 
люди, исповедующие разные религии и 
политические взгляды. Все мы разные, но 
каждый вносит посильный вклад в разви-
тие экономики, культуры, общественных 
отношений. Каждый заслуживает уважения 
и внимания. 

Желаем всем жителям Добрушчины здо-
ровья, мира, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне!

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

инициатива

Не отсиживались
за спинами старших

За что райисполком школьникам вынес благодарность

они учатся в разных 
школах. Круг их инте-
ресов разнообразен. 
Многие даже не знако-
мы друг с другом. Но 26 
школьников, которых 
райисполком отметил 
благодарностями и по-
дарками на сентябрь-
ских линейках, объеди-
няет нечто большее, чем 
знакомство и дружба – 
стремление жить в бла-
гоустроенной деревне и 
желание наводить и под-
держивать порядок соб-
ственными руками.

Полина Пархоменко, 
Д а р ь я  Га т а л ь с к а я , 
М а р и н а  Ц в е т к о в а , 
Виктория Ласточкина, 
Андрей Кнышов, Леонид 
и Александр Голубевы, 
Дмитрий Гурин, Артем 
Кожемяко. Эти ребята про-
вели лето в родной Усохо-
Буде с пользой. Не ожидая 
объявления субботников, 
школьники обратились к 
председателю сельиспол-
кома с необычной просьбой 
– купить краску. На вопрос 

«Зачем?» ответили: будем 
наводить красоту. 

И навели, покрасив не 
один десяток метров уста-
новленных на пустырях 
заборов.

А ученики Борщевской 
школы Александр Архи-
пенко, Артур Амельченко, 

Артем Балабкин, Никита 
Буров,  Даниил Бусел, 
Владислав Матченко и 
Максим Шишов на пред-
седателя сельского Совета 
Андрея Давыдова пона-
чалу даже обиделись. На 
сельском сходе борщевцы 
решили выйти в выходной 

день на благоустройство 
деревни. А детей, учитывая 
сырую и ветреную погоду, 
решили оставить дома.

– Столько звонков было, 
сложно и подсчитать, – рас-
сказал Андрей Давыдов. 
– Разрешения на участие 
в субботнике ребята не 

спрашивали. Их интересо-
вало одно:  куда приходить 
и какой инструмент брать 
с собой.

На благоустройстве парка 
в деревне Ленино усердно 
работали Антон Объезднов, 
Иван Холанбеков, Артем 
П о т е н к о ,  В л а д и с л а в 
Германенко. В Корме первы-
ми помощниками предсе-
дателя сельисполкома ста-
ли Илья и Иван Печкуровы, 
Н и к о л а й  Ю ш к е в и ч .  В 
Круговце-Калинино по-
дарками и благодарностя-
ми органа власти отме-
чены Денис Старовойтов, 
Дмитрий Сизый и Антон 
Подрезенко.

– На самом деле таких 
активных и радеющих за 
общее дело ребят немало в 
любом сельском Совете, – 
рассказала главный специ-
алист районного Совета де-
путатов Марина Шумилова. 
– Уверена, найдем повод и 
средства отметить каждого 
из них. 

Сергей оЛьГИН
Фото Евгения УСТИНоВА

Ученики Нивской школы – та самая команда маляров из Усохо-Буды


