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Знай наших!

Общество

Успешное 
дефиле

юная жительница 
района стала 

дипломантом 
областного 

онлайн-конкурса

Повар – 
профессия 
творческая

Реально ли сварить 
за час 25 кастрюль 
борща, знает 

журналист «ДК»

Реклама 
не по 

правилам

Кто ответит
за испорченные 

листовками стены 
остановочных 

павильонов
в райцентре? с. 7

На працу ў Добруш геадэзіст Гомельскага ДБК 
Мікалай Кузняцоў ездзіць з задавальненнем

Якім будзе абноўлены стадыён у Добрушы
Вуліца Войкава сёння – са-

мае ажыўленае месца райцэн-
тра. Тут працягваюцца работы 
па рэканструкцыі стадыёна 
«юнацтва». Што ўжо зробле-
на, а што – у планах, даведаўся 
«ДК».  

…За гулам дарожнай тэхнікі гала-
сы людзей пачуць цяжка. Праўда, 

работнікам будаўнічага ўпраўлення 
н у м а р  2 4 3  А АТ  « Го м е л ь с к і 
домабудаўнічы камбінат» не да 
размоў. Пакуль надвор’е спрыяе, 
яны імкнуцца наблізіць момант ад-
крыцця абноўленага спартыўнага 
аб’екта, што стане значнай часткай 
комплекснага добраўпарадкавання 
горада. 

– Зараз рыхтуецца аснова пад 
футбольнае поле, – праінфармаваў 
начальнік упраўлення капітальнага 
будаўніцтва Добрушскага раёна 
Сяргей Кротаў. – Завозіцца дробная 
фракцыя шчэбеню пад штучнае па-
крыццё футбольнага поля.   

(Заканчэнне – на 4 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

«Юнацтва»
больш «памаладзее»

Вкус свежих новостей
С «ДК» вы будете первыми узнавать 
о событиях своего города, района, 

области и всей страны.
Подпишитесь и читайте!

Открыта подписка на ноябрь!



Добрушскі край
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на связи

23 октября с 9.00 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. 
* * *

21 октября с 10.00 до 12.00 по телефону 2-45-68 
пройдет прямая телефонная линия с участием 

Надежды Владимировны ШУКАЙЛОВОЙ, 
начальника отдела землеустройства райисполкома.

* * *
22 октября с 17.00 до 18.00 по телефону 8(0232) 331300 

прямую телефонную линию проведет 
Андрей Анатольевич ЗЛОТНИКОВ, 

депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь. 

 

 
23 октября с 8.00 до 12.00 

в райисполкоме прем граждан проведет 
Евгений Александрович ИГНАТЕНКО,

 первый заместитель председателя, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома. 

* * *
23 октября с 8.00 до 13.00  в приемной председателя 

райисполкома прием граждан проведет 
Елена Федоровна РАЗДУЕВА, 

начальник отдела идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома. 

* * * 
22 октября с 16.00 до 18.00 в райисполкоме

 прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции
 главного управления юстиции, проведет 

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ, 
и.о. начальника главного управления юстиции 

Гомельского облисполкома.
Предварительная запись – по телефону 7-50-52 

с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.
* * *

25 октября с 16.00 до 18.00 в райисполкоме 
прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции 

главного управления землеустройства, проведет
 Александр Васильевич МАТАРАС,

 начальник главного управления землеустройства 
Гомельского облисполкома. 

Предварительная запись – по телефону 7-50-52
 с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.

в центре внимания

прием

успех

Яркое дефиле 
На открытом областном конкурсе «Мисс Онлайн-2021» 

тереховчанка стала лучшей в номинации «Мисс Яркость»

Всего в конкурсе, ко-
торый длился заочно не-
сколько месяцев и состоял 
из ряда испытаний, уча-
ствовали более 40 дев-
чонок из разных уголков 
Гомельской области.  

Наша землячка, учащаяся 
филиала Добрушского рай-
онного центра дополнитель-
ного образования Валерия 
Грицкова, награждена ди-
пломом в номинации «Мисс 
Яркость». 

Валерия – спортсменка, у 
нее хорошие достижения в 
метании копья. В творческом 
же конкурсе она участвовала 
впервые. 

– Мы готовили визит-
ную карточку, фотопорт-
фолио, творческий номер, 
– рассказывает Валерия. 
– Изготавливали поделку и 
снимали видеоролик по мо-
тивам мультфильма «Маша 
и медведь». Это было очень 
увлекательно. Особенно по-
нравилась новая форма кон-
курса в формате онлайн. 

По словам методиста фи-
лиала Добрушского ЦДО 
Ирины Шелег, подготовка к 
конкурсу была основатель-
ной. К каждому новому ис-
пытанию подходили с душой, 
старались продемонстриро-

вать лучшие таланты.  
Церемония награждения 

прошла в Гомельском го-
сударственном областном 
Дворце творчества детей и 
молодежи. Организаторы 
предложили для этого празд-
ника интересную концепцию, 
включающую фотосессию, 
дефиле на красной дорож-

ке, мастер-класс по флора-
дизайну. Лучшие творческие 
номера составили програм-
му гала-концерта.  

Ольга АСТАПЕНКО
Фото предоставлено 

филиалом Добрушского 
районного центра 
дополнительного 

образования

Не терять 
бдительности

Именно получившим новые 
назначения офицерам и их 
коллегам мы должны быть 
благодарны за нормальную, 
спокойную жизнь. Однако 
повода рас слабляться все-
таки нет, ориентирует Глава 
государства:

– Белорусские чекисты внес-
ли весомый вклад в защиту 
нашей страны и людей от 
масштабных внешних и вну-
тренних угроз. Хочу обратить 
внимание: ситуация остается 
напряженной. Вам лучше дру-
гих известно, что неудавшаяся 
попытка государственного пе-
реворота не изменила планов 
противника.

Иностранные спецслужбы, 
их прихлебатели из местных и 
беглых готовы идти на самые 
иезуитские меры:

– Диверсии планируются 
на объектах оборонного ком-
плекса, экономики, жизне-
обеспечения. Иностранные 

спецслужбы и их пособники 
изучают обстановку в трудо-
вых коллективах, пытаются 
инспирировать забастовки. 

В качестве одной из возмож-
ных дат очередной попытки 
революции (дня икс, как они 
считают) рассматривается 
период проведения конститу-
ционного референдума.

Подготовительная работа 

разворачивается на разных 
направлениях:

– Используются апробиро-
ванные в других странах со-
временные информационные 
технологии. Развернута пси-
хологическая война, нацелен-
ная на формирование у насе-
ления Беларуси негативного 
образа власти. Эти методики 
воздействия направлены на 

сотрудников госаппарата и 
силовиков с целью убедить 
их в отсутствии поддержки со 
стороны населения. Зародить 
сомнения в правильности го-
сударственного политическо-
го курса.

Актуальные задачи
Напутствие новым долж-

ностным лицам всегда со-
провождается актуализаци-
ей текущих задач и поста-
новкой новых. Обращаясь к 
офицерам, Глава государства 
подчеркнул:

– Первоочередными зада-
чами сегодня являются на-
ращивание усилий по борьбе 
с терроризмом и экстремиз-
мом, противодействие анти-
конституционным проявлени-
ям. Принципиальное значение 
имеет контроль обстановки в 
трудовых коллективах пред-
приятий, органов власти. Для 
этого мы создали соответ-
ствующие институты.

Серьезным резервом в рабо-
те КГБ Александр Лукашенко 

назвал повышение эффектив-
ности внешней разведки:

– Ее необходимо трансфор-
мировать в подразделение, 
способное решать стратеги-
ческие задачи, усиливать на-
ступательность, наращивать 
потенциал агентурной развед-
ки и другие методы и формы, 
о которых вы знаете.

П р и о р и т е т н о й  з а д а ч е й 
Президент считает выявле-
ние и пресечение устремле-
ний иностранных спецслужб 
к закрытой служебной инфор-
мации государственных орга-
нов и предприятий, важна и 
технологичная составляющая 
работы.

Александр Лукашенко обра-
тил особое внимание на рабо-
ту с кадрами:

– Главным критерием для 
сотрудника КГБ является па-
триотизм, недопущение лю-
бых проявлений коррупции, 
двурушничества, а особенно 
предательства. В ведомстве 
должны служить только луч-
шие представители обще-
ства, руководствуясь исклю-
чительно интересами нашего 
государства. Действительно, 
как никогда сегодня звучат 
слова знаменитого Феликса 
Эдмундовича Дзержинского, 
который стоял у истоков соз-
дания наших спецслужб: 
«Чекистом может быть лишь 
человек с горячим сердцем, 
холодной головой и чистыми 
руками». Знаете, лучше не 
скажешь.

По материалам БелТА

Решения в пользу 
государственной безопасности 

Актуальные задачи КГБ в сложившихся условиях. 
О чем еще говорил Президент, принимая решения о новых назначениях 


