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Луна
13 февраля  – в Раке,

14, 15 февраля – во Льве
Полнолуние
16 февраля

год исторической памяти

главное

Фундамент нашей стабильности 
и независимости 

Почему важно пойти на референдум и отдать свой голос за положительные 
изменения, обсуждают жители Добрушского района с. 6

Забвению не подлежит
В Ленинском сельисполкоме 

обследовали мемориалы в честь 
погибших защитников Отечества, 

чтобы отреставрировать

Ларыса Салаўёва: «27 лютага – знакавы дзень у жыцці краіны»

с. 5

Не прапусціць важнае
З учарашняга дня

ў раёне 
распачалі работу 

ўчастковыя камісіі 
па рэферэндуме

Участак №38 трады-
цыйна размяшчаецца ў 
памяшканні Уцеўскага 
с е л ь в ы к а н к а м а .  Д а 
яго прыпісаны жыхары 
аграгарадка і пасёлкаў 
Зарадзвінне, Антонаў, 
Стэп. Дакладная коль-
касць вяскоўцаў, якіх тут 
чакаюць у дзень галаса-
вання, будзе вядома крыху 
пазней – пасля таго, як зве-
раць спісы выбаршчыкаў. 
Бланкі запрашэнняў на 
рэферэндум ужо скла-
дзены ў стосікі, заста-
ецца толькі ўпісаць у іх 
прозвішчы і даставіць па 
хатніх адрасах. 

(Заканчэнне – на 6 с.) 
Фота Яўгена УСЦІНАВА

медицина

Есть контакт
По вопросам лечения коро-
навируса можно проконсультиро-
ваться в call-центрах учреждений 

здравоохранения района   с. 8



2
Добрушскі край

12 лютага 2022 г.общество facebook.com/vdobrushe/

14 февраля с 10.00 до 12.00 по телефону 7-50-66
 пройдет прямая телефонная линия с участием

 Антона Васильевича ПАНФИЛОВА,
 начальника отдела организационно-кадровой работы 

райисполкома. 
 * * *

16 февраля с 11.00 до 12.00 
в здании Добрушского райисполкома член Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь 
Татьяна Валерьевна АБЕЛЬ 

проведет прием граждан и с 12.00 до 13.00 
по телефону 7-50-10 – прямую телефонную линию. 

в центре внимания

на связи

местное самоуправление

РЕЖИМ РАБоТЫ УчАСТКоВЫХ КоМИССИЙ 
По РЕФЕРЕНДУМУ

С 11 февраля по 21 февраля 2022 года:
в будние дни: с 17.00 до 19.00,

в субботу: с 12.00 до 14.00.
С 22 февраля по 26 февраля 2022 года 

(досрочное голосование):
с 10.00 до 19.00 (перерыв: с 14.00 до 16.00).

27 февраля 2022 года (день референдума): 
с 8.00 до 20.00.

новости региона

Новым 
партнерам рады

На Всемирной выставке Expo 2020 в 
Дубае Гомельская область презентовала 
свой торгово-экономический потенциал

В Дубае  – крупнейшем 
г о р о д е  о б ъ е д и н е н н ы х 
Арабских Эмиратов — про-
должается Всемирная вы-
ставка Expo 2020. Торгово-
экономический потенциал 
Беларуси демонстрируется 
в Национальном павильоне. 
Накануне здесь прошли Дни 
Гомельской области, став-
шие презентацией одного 
из наиболее промышленно 
развитых регионов страны.

В состав делегации вош-
ли представители ведущих 
экспортеров региона. В их 
числе такие предприятия, 
как Белорусский металлурги-
ческий завод, Светлогорский 
ц е л л ю л о з н о - к а р т о н н ы й 
к о м б и н а т,  « С п а р т а к » , 
«Гомсельмаш», Рогачевский 
молочноконсервный ком-
бинат,  Гомельская мясо-
молочная компания, руко-
водство свободной экономи-
ческой зоны «Гомель-Ратон».  
Старания организаторов не 
прошли даром. Презентация 
вызвала живой интерес, со-
брав в павильоне предста-
вителей более 20 зарубеж-
ных компаний. Благо расска-
зать и показать было что. На 
Гомельщине сосредоточена 
пятая часть индустриального 

комплекса страны. Больше 
половины продукции реали-
зуется на экспорт, а география 
внешнеторговой деятельности 
охватывает около сотни стран 
мира.

– Для нас участие в выставке 
такого уровня стало отличной 
возможностью заявить о себе 
на международной арене, 
наладить диалог с иностран-
ными деловыми кругами, 
привлечь инвестиции, найти 
стратегических партнеров, 
– отметил возглавляющий 
делегацию заместитель пред-
седателя Гомельского обл-
исполкома Андрей Конюшко. – 
Глобальная цель – отработать 
возможности экономического 
сотрудничества не только с 
Эмиратами, но и с другими 
странами Персидского за-
лива, рынки которых нами до 
конца не освоены и представ-
ляют большой интерес.

Солнечный Дубай делегация 
покинула не с пустыми руками. 
По итогам Дней Гомельской 
области подписано более 
десяти документов о взаимо-
действии и поставках продук-
ции на общую сумму порядка 
210 миллионов долларов.

По материалам
СМИ

Громкие назначения в МИД, 
министерствах и не только

Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
10 февраля рассмотрел кадровые вопросы, 
передает корреспондент БелТА.

Андрей Иванец назначен министром образо-
вания Беларуси.

До настоящего времени он работал главным 
ученым секретарем Национальной академии 
наук Беларуси. 

Александр Лукашенко уверен, что для работы 
на посту министра сравнительная молодость не 
помеха: «Говорят: молодой-молодой… Я почти 
в таком возрасте стал Президентом. Что значит 
молодой? Время сейчас такое – спрессовано, 
бегать надо. И вот этот сплав – опыта и молодых 
ребят, – им же завтра страну принимать, руко-
водить страной и отвечать за все эти процессы. 
Поэтому к 40 годам нормально – министр».

Вместе с тем министерство это непростое, за-
метил Глава государства. Но очень верю в вашу 
эту убежденность, идеологическую закалку, ска-
зал Александр Лукашенко.

Игорь Брыло назначен министром сельского 
хозяйства и продовольствия Беларуси. Ранее 
работал в этом ведомстве на посту первого за-
местителя министра. 

Глава государства отметил, что Игорь Брыло 
уже прижился в ведомстве, знает сельское 
хозяйство, понимает правильно, в том числе 
идеологически. 

Александр Лукашенко также высказался на-
счет личных качеств нового министра. «Лично 
я несколько раз пытался тебя проверить, скажу 

честно. Я не нашел по своим критериям каких-
то недостатков на сегодняшний день», – сказал 
он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
произвел кадровые ротации в руководстве 
Министерства иностранных дел и назначил но-
вых послов в значимых с точки зрения продви-
жения интересов Беларуси странах.  

Павел Муравейко назначен первым заме-
стителем госсекретаря Совета безопасности 
Беларуси.

До настоящего времени Павел Муравейко зани-
мал пост заместителя начальника Генерального 
штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь- 
начальника главного оперативного управления.  

«В приоритете – 
благоустройство и безопасность»
В Добруше избрали председателя районного Совета депутатов 

Возглавить райсовет до-
верено Владимиру Мали-
н о в с к о м у,  д е п у т а т у  о т 
Мелиоративного округа. 

Кандидатуру Владимира 
Анатольевича выдвинули не-
сколько человек: Станислав 
Горшунов, Геннадий Мальцев, 
Геннадий Чуясов. Поддержать 
кандидата в председате-
ли предложила и руководи-
тель Гомельского областного 
Совета депутатов Екатерина 
Зенкевич. 

– Как депутат облсовета 
он зарекомендовал себя че-
ловеком инициативным, по-
рядочным, активно работал в 
составе постоянно действую-
щей комиссии по аграрным 
вопросам, экологии и преодо-
лению последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС, – от-
метила она. – Уверена, с его 
приходом работа депутатско-
го корпуса района выйдет на 
новый, более качественный 
уровень.

Представлять Владимира 
Малиновского собравшимся 
не пришлось. За 15 лет рабо-
ты в Добрушском районе он 
наладил хорошие отношения 
со всеми руководителями 
предприятий, организаций 
и ведомств. Грамотный, тре-
бовательный руководитель с 
отличным чувством перспек-
тивы за годы руководства 
райотделом по чрезвычай-
ным ситуациям сумел значи-
тельно усилить материально-
техническую базу спасателей, 
провести ремонты всех пожар-

ных аварийно-спасательных 
частей.

Новому руководителю – 49 
лет. Инженер-механик, инже-
нер по предупреждению и лик-
видации ЧС, обладатель сте-
пени «магистр управления», 
он и на новом месте обещает 
продолжить работать над по-
вышением уровня и качества 
жизни граждан.

– Во многом обязанности 
председателя райсовета пе-
рекликаются с моими прежни-
ми обязанностями начальника 
РОЧС, – рассказал он «ДК». – С 
ходу могу обозначить несколь-
ко перспективных направлений 
работы депутатского корпуса. 
Одно из них – благоустрой-
ство сельских населенных 
пунктов, удаление аварийных 
деревьев. Немаловажная тема 
– безопасность жизнедеятель-
ности граждан. Поэтому боль-
шое внимание уделим работе 
смотровых комиссий.

Говоря о благоустройстве, 
собеседник отмечает: инициа-
тиву должны проявлять люди 
на местах. Депутаты в боль-
шинстве – руководители. Одни 
часто выезжают на район, дру-
гие живут и работают на селе. 
Они и должны подмечать проб-
лемы. Им проще подтолкнуть 
соответствующую службу к их 
решению, а где надо – и самим 
«закасать рукава».

Сергей оЛьГИН
Фото Евгения УСТИНоВА


