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С праздником!
Дорогие ветераны, 
военнослужащие 
и  жители района!

Примите самые искрен
ние поздравления с за
мечательным праздни
ком – Днем защитников 
Отечества и Вооружен
н ы х  С и л  Р е с п у б л и к и 
Беларусь!

Этот праздник оли
цетворяет  храбрость 
и честь воинов, защи
щавших нашу страну во 
все времена. Стойкость 
духа, героизм, мужество 
и беззаветная любовь к 
Родине особо проявились 
в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны. 
Достойной сменой вете
ранам стали поколения 
военнослужащих, испол
нявших свой интернацио
нальный долг и защищав
ших суверенитет страны.

Это праздник и всех, 
кто сегодня несет служ
бу в рядах Вооруженных 
Сил Беларуси. Офицеры 
и солдаты белорусской 
армии службой подтвер
ждают свои патриотизм, 
достоинство, верность, 
благородство.

От всей души поздрав
ляем с праздником и же
лаем крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, 
благополучия, тепла род
ных и близких и долгих лет 
жизни! И, конечно, мирно
го неба над головой всем 
нам!

Районный 
исполнительный 

комитет
Районный 

Совет депутатов

Р я д о в ы е  Д м и т р и й  Е р е м и ч  и 
Дмитрий Ломонович в армию при-
зывались одним военкоматом – 
Мозырским. В войсковую часть 
11724 молодые люди также пришли 
вместе – в ноябре минувшего года. 

Один служит водителем военной 
команды противопожарной защиты и 
аварийно-спасательных работ, второй 
– пожарным. Рядом они не только на 

дежурствах, но и в свободное время: 
солдаты-земляки отдыхают в одной 
казарме. 

– Товарищество в армии очень по-
могает, – говорит 24-летний Дмитрий 
Ломонович. – Мы поддерживаем друг 
друга, подбадриваем. А в целом, ничего 
сложного. Особенно, если к этому важ-
ному периоду в жизни готовиться зара-
нее. Я, к примеру, после «срочной» пла-

нирую поступить в Военную академию. 
Хочу учиться на факультете ракетных 
войск и артиллерии. Мама, к слову, та-
ким выбором довольна. А мне хочется, 
чтобы родные мной гордились. 

Людмила НАЗАРоВА
Фото Евгения УСТИНоВА

Продолжение темы – 
с. 4-5

Два Дмитрия из Мозыря – сослуживцы и хорошие товарищи 

СЕгоДНя – ДЕНь ЗАщИТНИКоВ оТЕчЕСТВА 
И ВооРУжЕННых СИЛ РЕСПУбЛИКИ бЕЛАРУСь

Служат и дружат

ОСТАЛОСЬ 3 ДНЯ
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26 февраля с 8.00 до 12.00 по телефону 7-50-10 
прямую телефонную линию

 с жителями района проведет
 Владимир Анатольевич МАЛИНОВСКИЙ, 

председатель районного
Совета депутатов. 

* * * 
24 февраля 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 февраля с 8.00 до 13.00 
в райисполкоме прием граждан проведет 
Владимир Анатольевич МАЛИНОВСКИЙ, 

председатель районного Совета депутатов.
* * *

26 февраля с 8.00 до 13.00 
в приемной председателя райисполкома 

прием граждан проведет 
Александр Валерьевич ХАЗОВ, 

начальник отдела экономики райисполкома. 

на связи

прием

в центре внимания

Вопрос справедливости
Расследование геноцида белорусского народа 

– наш долг. главное – сохранить мир. о чем еще 
говорил Президент на церемонии вручения про-
курорским работникам государственных наград 
и знамени прокуратуры.

В торжественной обстановке Глава государства 
вручил ордена, медали и благодарности Президента 
прокурорским работникам. В частности, ордена «За 
службу Родине» III степени удостоен генеральный про-
курор Андрей Швед, ордена Почета – прокурор Гродно 
Владимир Клишин.

Это событие Президент назвал без преувеличения 
знаковым и символичным в истории прокуратуры. «В 
преддверии Дня защитников Отечества мы вручаем 
государственные награды и знамя прокуратуры людям, 
на плечах которых лежит ответственность за обеспече-
ние безопасности, законности и правопорядка в нашем 
государстве», – сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что неслучайно для проведения тор-
жественной церемонии был выбран Зал Победы Музея 
истории Великой Отечественной войны – символа бе-
лорусской государственности. «Здесь все напоминает 
о том, какой ценой мы сохранили себя как народ, свое 
право жить на этой земле и отстраивать наше госу-
дарство, – обратил внимание Александр Лукашенко. 
– Находясь в этом храме скорби по миллионам жертв и 
гордости за поколение победителей, я задаюсь только 
одним вопросом. Неужели пройденный опыт так ниче-
му людей и не научил?».

«Казалось бы, память о тех страшных, сравнитель-
но недавних событиях совсем свежа. Ведь свидетели 
зверств фашистов еще среди нас. И она, эта всенарод-
ная память, должна была бы остудить пыл отдельных 
политиков и деятелей. Но что мы видим? Количество и 
масштабы вызовов и угроз не уменьшаются. В резуль-
тате межнациональных и внутринациональных войн 
продолжают гибнуть люди, притом массово гибнут», 
– подчеркнул Глава государства.

Он констатировал, что современные реваншисты 
провоцируют новые конфликты. «И чтобы оправдать 
себя, изо всех сил пытаются переписать историю и 
забрать Победу советского народа, а наследников 
народа-победителя, то есть нас с вами, назвать агрес-
сорами», – добавил он.

«Этого допустить мы не можем», – заявил Глава 
государства. Он заверил, что начатое Генеральной 
прокуратурой расследование фактов геноцида и 
установление конкретных лиц, которым удалось из-
бежать наказания за убийство мирного населения, 
будут доведены до конца. «Это вопрос исторической 
справедливости и нашего долга перед памятью более 
3 млн человек, которые стали жертвами нацизма», – 
подчеркнул Президент.

По материалам белТА

«Слухай Бацьку!»
В Добруше еще до начала работы участковых комиссий 

образовались очереди избирателей

хотел проголосовать пер-
вым, но не удалось. Еще за 
15 минут до открытия дверей 
школы искусств, где располо-
жилась участковая комиссия 
по референдуму участка для 
голосования №3, образова-
лась небольшая очередь. я 
был пятым.

– Голосую за Батьку, – со-
общил добрушанин Василий 
Кожемякин. Раз он одобрил 
и поддерживает изменения в 
Конституцию, значит, они пойдут 
только на пользу людям. 

По словам собеседника, ни он, 
ни его жена ни разу не игнориро-
вали избирательных кампаний и 
референдумов. Голосовать пред-
почитают в первые дни досроч-
ного голосования. Говорит: не 
любят толчеи, да и сегодняшняя 
эпидситуация заставляет беречь 
здоровье.

– В 1966 году пришлось неко-
торое время жить в Луганске, – 
продолжает Василий Федорович. 
– Прекрасный цветущий город. 
Сегодня с болью в сердце отсле-
живаю новостные сюжеты и без 
слез не могу смотреть на разва-

лины этого города. Слава Богу, у 
нас нашлось кому отстоять мир в 
стране и не допустить хаоса.

По словам председателя 
участковой комиссии Ивана 
Шаповалова, такой наплыв го-
рожан его не удивляет.

По опыту прошлых кампаний 

скажу: пять человек за пять минут 
еще не рекорд, – сообщил он. – 
Многие горожане предпочита-
ют голосовать в обеденное или 
вечернее время, а воскресенье 
оставят для семейного отдыха.

Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНоВА

Петр Пушкарев решил проголосовать досрочно

Во всем первая
Чемпионка страны по многоборью добрушанка Диана Рабкова 

стала первой голосующей на своем участке

Диана Рабкова – первая участница референдума на участке №6

– Учебно-тренировочный 
план действительно насы-
щенный. К тому же, в разгаре 
спортивный сезон. Поэтому 
свой гражданский долг ре-
шила исполнить сразу, чтобы 
не волноваться, будет ли воз-
можность проголосовать в 
основной день референдума, 
– отметила она.  

Диана стала первой голосу-
ющей на своем участке. Быть 
лидером – одно из качеств 
добрушанки. Только в этом 
году она заняла первые места 
в кубке страны, республикан-
ской универсиаде по многобо-
рью. Сейчас активно готовится 
к очередным соревнованиям.

Быть первыми – и в харак-
тере добрушан Людмилы 
К а т о л и к о в о й ,  Т а т ь я н ы 
С м и р н о в о й ,  А н а т о л и я 
Резникова. За полчаса рабо-
ты участка для голосования 
в референдуме поучаствова-
ло порядка десяти жителей 
микрорайона.

– И это неудивительно, – от-
мечает председатель участко-
вой избирательной комиссии 
Людмила Семак. – Наш уча-
сток – самый крупный в райо-
не. Зарегистрировано 2854 
избирателя.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНоВА

Еще к началу открытия участка для голосования № 6 в микро-
районе Мелиоратор у дверей городского Дома культуры собра-
лись те, кто захотел в числе первых высказаться о поправках в 
основной Закон. Среди них – добрушанка Диана Рабкова. В плот-
ном графике тренировок и лекций в магистратуре университета 
имени Франциска Скорины девушка нашла возможность приехать 
в Добруш уже в первый день голосования.


