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Уважаемые читатели!
Поделиться новостью, рассказать о проблеме, подсказать тему для публикации 

можно в нашем Телеграм-канале Добрушскі край

Луна
26 января  – в Скорпионе,

27, 28 – в Стрельце
Последняя четверть

25 января

Единство общества, сохранение суверенитета, 
уверенность в будущем могут быть достигнуты только 

благодаря участию в референдуме каждого гражданина

Дорогие 
друзья! 

Не опоздайте оформить 
подписку на «ДК» 

на февраль. 
Времени осталось 

меньше двух недель. 
Продлите дружбу 

с газетой и будьте в курсе 
самых важных событий

и хороших новостей! 

анонс

Полозья, 
на старт!
29 января 

в зоне отды-
ха «Остров» 
п р о в е д у т 
«Добрушскую 
л ы ж н ю -
2022». 

К участию 
п р и г л а ш а -
ю т с я  к о -
манды школ 
города и района, коллек-
тивы предприятий и орга-
низаций Добрушчины, все 
желающие. 

Состязания в восьми воз-
растных категориях определят 
лучших участников среди муж-
чин и женщин.

начало соревнований –
в 11.00. 

подписка

Экзамен для будущих солдат
В районе определили лучших в спартакиаде по программе 

зимнего многоборья «Защитник Отечества»

Команда Круговец-Калининского детского сада-средней школы показала в спартакиаде первоклассные результаты

Кто из допризывников порадовал на-
ставников меткой стрельбой и отменной 
физподготовкой, узнавал «ДК». 

Догадаться о том, что в центре допобразо-
вания проходят соревнования, можно уже при 
входе в холл. Каждый второй посетитель держит 

в руках лыжи и палки к ним. Все парни настрое-
ны по-боевому. 

– Участие – это хорошо, но настраиваюсь на 
победу, – поясняет одиннадцатиклассник из 
Крупца Сергей Роговцов. с. 4 
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ПРЕЗИДИУМ ДоБРУШСКоГо РАЙоННоГо СоВЕТА ДЕПУТАТоВ 
ДоБРУШСКИЙ РАЙоННЫЙ ИСПоЛНИТЕЛьНЫЙ КоМИТЕТ

РЕШЕНИЕ
24 января 2022 г. № 1/56

Об образовании Добрушской районной комиссии 
по референдуму

В соответствии со статьями 24, 34, 35 Избирательного кодек-
са Республики Беларусь, рассмотрев протоколы заседаний 
руководящих органов районных организационных структур 
общественных объединений, заявления граждан по выдви-
жению предста вителей в состав Добрушской районной ко-
миссии по референдуму, президиум Добрушского районного 
Совета депутатов и Добрушский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛИ:
1. Образовать Добрушскую районную комиссию по референ-
думу в количестве 11 человек согласно приложению.
2. Определить место нахождения Добрушской районной ко-
миссии по референдуму: 247050, Гомельская область, город 

Добруш, улица князя Паскевича, 11, кабинет № 28, телефон (02333) 7-50-66. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Добрушскi край».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель председателя Добрушского 
районного Совета депутатов

Председатель Добрушского районного исполни-
тельного комитета 

С.Г.Горшунов                    А.В.Матарас

Приложение к решению президиума Добрушского районного Совета депутатов 
и Добрушского районного исполнительного комитета  
24.01.2022 г. № 1/56 

СоСТАВ Добрушской районной комиссии по референдуму

Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения
Алейникова

Елена Григорьевна
Добрушской районной организацией общественного

объединения «Белорусский союз женщин»
Белкина

Алла Александровна
Добрушской районной организацией Республиканского 

общественного объединения «Белая Русь»
Богданова

Елена Николаевна
Добрушской районной организацией общественного 

объединения «Белорусский фонд мира»
Дегтерёва

Антонина Евгеньевна
гражданами путем подачи заявления

Дубовцова 
Анна Ефимовна

Добрушской районной организацией Белорусского 
общественного объединения ветеранов

Жевнова
Анна Николаевна

Добрушской районной организацией Белорусского профсоюза 
работников государственных и других учреждений

Крусс
Сергей Евгеньевич

гражданами путем подачи заявления

Панфилов
Антон Васильевич

Добрушской районной организацией  общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Приходько
Надежда Ивановна

Добрушской районной организацией Белорусского профсоюза 
работников культуры, информации, спорта и туризма

Сикорский
Руслан Владимирович

гражданами путем подачи заявления

Чайдак
Сергей Михайлович

гражданами путем подачи заявления

Во главе угла – 
интересы людей

Жители района – об изменениях, 
которые улучшили качество их жизни

Елена МАТюШоВА, жительница Усохской Буды:
– Для жителей нашей деревни лучшим из-

менением последних лет стало введение 
в эксплуатацию станции обезжелезивания 
воды. Лето минувшего года – единственное 
за много лет, когда у нас не было перебоев с 
напором воды. 

Водонапорная башня не справлялась ни с 
обеспечением качества питьевой воды, ни с 
поставкой необходимых для бытовых нужд 
объемов. Некоторое время в деревне дей-
ствовал запрет на полив – так мы называли 
просьбу местной власти поливать огороды в 
ночное время. 

Уже год как мы не отстаиваем воду перед 
употреблением. Сейчас многие шутят: из крана течет «газировка». 
Потому что вода белая, с пузырьками. 

Наталья ПоПоВА, медсестра:
– В прошлом году после ремонта открылось 

наше физиотерапевтическое отделение боль-
ницы. Отмечу: работе только в физотделении 
я посвятила 24 года и раньше не видела таких 
условий труда. Благодаря стараниям нашей 
профсоюзной организации, у медработников 
появилась комната отдыха, оборудованная 
бытовой техникой, мебелью,  душевыми, сан-
узлом, удобными местами для заполнения 
служебной документации.

Недавно окончила курсы, которые прохо-
дили на базе одной из мозырских больниц. 
Когда рассказала, с каким оборудованием мы 

работаем,  нам, добрушанам, искренне позавидовали. Гордость на-
шего отделения – аппарат пневмокомпрессионной терапии, ранее 
доступный лишь в санаториях, а еще оснащенный по последнему 
слову техники кабинет ЛФК.

Василий ГУЦЕВ, педагог дополнительного образования:
– Заведую спортивным отделом, тренирую 

ребят в отделении борьбы. Нынешний учебный 
год начали в некотором роде с чистого листа – 
в обновленном спортивном зале. Сейчас у нас 
тепло, светло, уютно. Произошли не только кос-
метические преобразования. Вставили новые 
окна, в хорошо отапливаемые помещения дети 
охотно идут на занятия. В зале тренируются 
борцы, волейболисты, футболисты, тяжелоат-
леты, проходят занятия по фитнесу. И преиму-
щественно в вечернее время. Вот почему для 
нас так важно было отрегулировать освещение 
в помещениях. После ремонта здесь установ-
лены светодиодные прожекторы.

Не обошлось и без подарков – профессиональный ковер для бор-
цов центру подарила Белорусская федерация борьбы при личном 
участии председателя Алима Салимова.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНоВА

референдум-2022 facebook.com/vdobrushe/

29 января с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-10 
пройдет прямая телефонная линия с участием 

Геннадия Викторовича МАЛЬЦЕВА, 
заместителя председателя райисполкома.

* * *
27 января 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.

29 января с 8.00 до 13.00 
в райисполкоме прием  граждан проведет 

Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ, 
заместитель председателя райисполкома.

* * *
29 января 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. 

* * *
31 января с 10.00 до 11.00 в помещении территориального 

центра социального обслуживания населения 
(Добруш, ул. Фрунзе, 5) прием граждан проведут 

Ольга Александровна БОГДАНОВИЧ, 
главный правовой инспектор труда Гомельской областной 

организации Белорусского профессионального союза
 работников государственных и других учреждений, 

и Павел Александрович ЧИРИКОВ, 
прокурор Добрушского района.

Предварительная запись на прием – по телефону 5-34-54. 

в центре внимания

на связи

прием

экспресс-опрос

Мы сумеем 
себя защитить 

Лукашенко утвердил решение по охране госграницы

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
утвердил решение по 
охране государственной 
границы органами по-
граничной службы в 2022 
году, передает корре-
спондент БелТА.

К а к  р а с с к а з а л и  в 
Государственном погранич-
ном комитете, в 2022 году 
основные усилия по охране 
границы будут сосредото-
чены на участках, где воз-
можно возникновение новых 
внешних вызовов и угроз 
пограничной безопасности, 
особенно на украинском 
направлении.

«Перед органами погра-
ничной службы стоят четкие 
задачи. В числе основных 
– повышение эффективно-
сти охраны государственной 
границы путем совершен-
ствования инженерного и 
технического оборудования 

рубежей. Для выявления 
признаков подготовки про-
вокаций и оперативного 
принятия мер по их пресе-
чению будет вестись посто-
янный мониторинг обста-
новки в пограничном про-
странстве», – подчеркнули 
в Госпогранкомитете.

В планах также завер-
шение демаркации стыка 

границ Беларуси, Польши 
и Украины в Брестском 
районе.  «Органами по-
граничной службы, в том 
числе во взаимодействии 
с Министерством оборо-
ны, продолжится плано-
вое наращивание ресур-
сов, включая мобилиза-
ционные», – добавили в 
ведомстве.


