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Актуально

За труд
и за хлеб

Кого из аграриев 
района наградили на 

областном фестивале-
ярмарке 

тружеников 
села

Дружба
вне 

времени

55 лет вместе.
В гостях у преданного 

подписчика 
газеты побывала 
журналист «ДК»

Во дворе – 
дрова

Кто и сколько топлива 
может приобрести по 
фиксированным 
ценам, узнавал 

«ДК» с. 3

Газета для всех поколений
Подписка на «ДК» на первое полугодие

2022 года уже стартовала!
Но еще можно успеть подписаться и на декабрь 
этого года. Поспешите в ближайшее отделение 

почтовой связи!

Маладыя 
дабрушане 

прынялі ваенную 
прысягу

Мінуў усяго месяц з таго 
часу, калі «ДК» пісаў аб пер-
шай адпраўцы ў войска 
прадстаўнікоў нашага ра-
ёна. Чатыры фізічна моц-
ныя і маральна ўстойлівыя 
юнакі  папоўнілі  элітныя 
падраздзяленні белару-
скай арміі. У мінулую суботу 
прызыўнікі Павел Карпаў, 
М і х а і л  П е с е н к а ,  Д а н і і л 
Філімонцаў і  Аляксандр 
Усцінаў змянілі свой статус, 
яны здалі ўступны і галоўны 
экзамен у школе жыцця – 
прынеслі прысягу на вер-
насць Айчыне.

– Упершыню давялося 
прысутнічаць на такім ура-
чыстым і адначасова вы-
ключна ваенным мерапры-
емстве, – прызнаецца маці 
аднаго з дэсантнікаў Алеся 
Усцінава. – Замест учарашніх 
школьнікаў і студэнтаў убачы-
ла дысцыплінаваных воінаў. 
Нават свайго сына не адразу 
пазнала ў агульным страі.

Свята і сапраўды атрымала-
ся незабыўным і хвалюючым. 
На плошчы Цырыманіялаў 
мемарыяльнага комплексу 
«Брэсцкая крэпасць – герой» 
ваенную прысягу аднача-
сова прымалі больш за 500 
ваеннаслужачых тэрміновай 
і кантрактнай службы гвар-
дзейскай артылерыйскай 
брыгады, асобнага батальёна 
радыёэлектроннай бараць-
бы, асобнай гвардзейскай 
дэсантна-штурмавой брыга-
ды і зенітнага ракетнага палка.

– Курс маладога байца 
пройдзены, – паведаміў 
маці Аляксандр Усцінаў. – 
Наперадзе – баявая пад-
рыхтоўка, вучэбныя стрэль-
бы і палявыя выхады. А па-
куль – першая ў маім вайско-
вым жыцці звальняльная…

Сяргей ВоЛьГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА 

ПРЫСЯГАлі
на вернасць Айчыне
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на связи

27 ноября с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-10 
прямую телефонную линию 

с жителями района проведет 
Денис Александрович САЗОНОВ, 

заместитель председателя райисполкома. 
* * *

25 ноября с 10.00 до 12.00 по телефону 9-52-04 
пройдет прямая телефонная линия с участием 

Елены Александровны ЗЕЛЕНКОВОЙ, 
начальника районного отдела Гомельского 

областного управления фонда 
социальной защиты населения. 

* * *
26 ноября с 14.00 до 16.00 

по телефону 23-83-78 
в Гомеле пройдет горячая телефонная линия  

Комитета государственного контроля Гомельской 
области по вопросу качества предоставляемых 

услуг теплоснабжения. 

27 ноября с 8.00 до 13.00 
в райисполкоме прием граждан проведет 

Денис Александрович САЗОНОВ, 
заместитель председателя райисполкома. 

* * *
27 ноября с 8.00 до 13.00
 в приемной председателя 

райисполкома прием граждан проведет 
Александр Васильевич ХАЗОВ, 

начальник отдела экономики райисполкома.  

в центре внимания

подписка-2022

прием

Не пиар, 
а реальные дела

Что обсуждал Александр Лукашенко 
с Владимиром Караником и Юрием Караевым

К людям – 
по-человечески

Социально-экономическое развитие 
Гродненской области, а также обста-
новку на польской границе Президент 
обсудил с председателем Гродненского 
облисполкома Владимиром Караником 
и помощником Президента – инспек-
тором по Гродненской области Юрием 
Караевым. На встрече было отмечено, 
что острота кризиса с беженцами не 
спадает. Но политика нашей страны в 
этом плане остается неизменной, под-
черкнул Александр Лукашенко:

– Надо достучаться до поляков, до 
каждого поляка, и показать им, что мы 
не варвары, мы не хотим противостоя-
ния. Потому что понимаем: если мы тут 
палку перегнем, войны не избежать. А 
это будет катастрофой. Мы не хотим 
никакого обострения. Но этих бедолаг 
будем защищать настолько, насколько 
это возможно.

осенний день 
год кормит

Хотя проблема с беженцами сегодня 
остается темой номер один в миро-
вых СМИ, Президент начал разговор 
с внутренней повестки, а именно с 
экономического развития одного из 
самых крепких регионов страны. Но 
Владимир Караник все же не избежал 
критики от Александра Лукашенко: 
– Посмотрел сегодня сводку, которую 
я практически ежедневно получаю: вы 
отстаете по подъему зяби от других. 
Если ударит мороз – вы с плугом в поле 
не войдете, поэтому, насколько это 
возможно, вам надо активизироваться.  
Президент настойчиво требует уско-
рить темпы, ведь на кону урожай буду-
щего года.

От сельского хозяйства – к развитию 
экономики в целом. Да, санкционная 
удавка Запада не позволяет нам рас-
крутиться во всю мощь. Но и говорить 

о каком-либо удушении, падении в про-
пасть не приходится. Привет недругам: 
как говорят в народе, не дождетесь. 
Наоборот, ситуация на внешних рынках 
для нас складывается благоприятно, в 
экспорте даже прибавляем. Во многом 
это стало возможно благодаря пра-
вильно выстроенной политике в период 
пандемии, констатировал Александр 
Лукашенко.

что увидим 
за деревьями

Чтобы расти дальше, нужны инве-
стиции в новые проекты, которые 
приносили бы деньги. Для примера 
Глава государства приводит дерево-
обработку. В свое время вложились 
в ее модернизацию и сегодня уже 
получаем отдачу. Почему бы не раз-
вить успех, имея в достатке и сырье, 

и кадры. Александр Лукашенко ставит 
задачу руководителю Гродненщины: 
– Я Правительству поручил, чтобы 
они внесли предложения по строи-
тельству предприятий по дерево-
обработке. Вам тоже надо посмо-
треть, пару таких предприятий по-
строить. От пеллет до мебели — мы 
все можем изготовить. А южнее нас 
леса нет. Весь мир будет пользовать-
ся продукцией деревообработки, ни-
куда не денутся. Это же и дома, и жи-
лье, и мебель, и так далее. По словам 
Президента, необходимо перерабо-
тать тот лес, который перестаивает:

– Поэтому деревообработку надо 
развивать, тем более мы это умеем 
делать хорошо. Спрос на это есть и 
будет всегда.

По материалам 
БелТА

Теперь и в «Telegram»
Газетчики «Добрушскага краю» запустили 

новый информационный проект
Начиная с этой недели, узнавать о происшестви-

ях, мероприятиях и их анонсах, читать зарисовки о 
тружениках и интервью с интересными собеседни-
ками можно будет и в мессенджере «Telegram».

Канал «Новости – Добрушскі край» уже набрал 
первую сотню подписчиков. И все потому, что на 
канале размещаются самые свежие, актуальные и 
правдивые новости. Кроме того, на канале имеется 
возможность поделиться своими новостями и про-
блемами, задать вопросы журналистам.

Читать, и никаких гвоздей!
Можно ли дружить с районкой 55 лет подряд, знает житель Добруша

очки, пульт от теле-
визора и свежий номер 
«ДК». Такой «джентль-
менский набор» всег-
да под рукой у до-
брушанина Евгения 
Петрожицкого. 

– На днях приключился 
со мной комичный слу-
чай, – рассказывает пен-
сионер. – Заглядываю, 
как обычно, в почтовый 
ящик, а там пусто. Нет 
моего… «краю». На сле-
дующий день спрашиваю 
почталь она: «А где газе-
та?» Оказывается, забы-
ла. Зато потом получил 
сразу два номера. 

Р о д и л с я  Е в г е н и й 
Сергеевич не в Добруше, 
но живет здесь с 1966 
года. Газету выписал 
сразу же. Время та-
кое было, поясняет со-
беседник.  Жили без 
Интернета. Где новости 
местные узнавать? 

Д а  и  п р о ф е с с и я  у 
мужчины была такая, 
что на месте не поси-
дишь.  Он по специ -
альности – электрик. 
Работал инженером и 
много лет начальником 
несуществующего уже 
«Сельэнерго». То, что в 
каждом уголке района 
светло, и его заслуга. 

Про знакомых, гово-
рит, ему всегда было 

интересно читать. 
В подтверждение слов 

Евгений Петрожицкий 
достает стопку папок. В 
верхней – ворох выре-
зок статей «ДК» разных 
лет. О сыновьях, награж-
дениях, праздниках. И о 
нем самом. 

– Жена-учительница 
всегда следила, чтобы 
«Добрушскі край» выпи-
сать в срок, – вспомина-
ет собеседник. – Но вот 
уже пять лет, как это моя 
обязанность. Еще ког-
да был руководителем, 

уделял особое внима-
ние подпис ке. Личный 
пример помогал, да и 
люди в коллективе со-
знательные были. 

В коллекции номе-
ров районки у Евгения 
Сергеевича есть две 
бумажные «жемчужи-
н ы » :  п о с л е д н и й  в ы -
пуск «Ленінца» и пер-
вый «ДК». Они нахо-
дятся среди коллекции 
личных грамот и бла-
годарностей хозяина. 
Перебирая награды, по-
беседовали с Евгением 

Сергеевичем и о сегод-
няшней газете. 

По традиции доверяю 
только печатной инфор-
мации. В Сети – фейки. 
В ноябре прошлого года 
на месяц выписал рай-
онную газету Жабинки 
Брестской области. Я, 
конечно, не профес-
сиональный журналист, 
но наша мне нравится 
больше. 

Вот они, два номера 
районки за 1993 год. 
Всего один черно-белый 
разворот. На нем и теле-
программа, и малю-
сенькие заметки о тру-
жениках, и старомод-
ная карикатура рядом с 
анекдотами. 

– Все, как я люблю, 
–  с м е е т с я  Е в г е н и й 
Петрожицкий. – Коротко, 
но содержательно. 

П о д п и с ч и к  с  5 5 -
летним стажем выска-
зал идеи и пожелания 
газетчикам. По его мне-
нию, неплохо бы почаще 
ставить анонсы меро-
приятий, продолжать 
печатать полезные со-
веты и рецепты, в кон-
це месяца размещать 
колонку с юбилярами 
района. Мелочь, гово-
рит, а приятно… 

ольга ГЛЫЗИНА
Фото автора

Евгений Петрожицкий с раритетом


