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7 лістапада – Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі

Весткі
з месцаў
Са сваім
“Млынам”
у Маскву
Арт-група “Бульбаш”
раённага Палаца культуры стала пераможцай
міжнароднага музычнага
конкурсу.
Грамату лаўрэата першай
ступені добрушскія спевакі
атрымалі на расійскім федэральным TV-IT конкурсе “ROSS и Я.RU – 2018”,
вынікі якога былі падведзены напрыканцы кастрычніка
ў Маскве.
А д м е т н а ,
ш т о
арганізатары музычнага
спаборніцтва далі магчымасць калектывам і
салістам нават з самых
аддаленых куточкаў саюзнай дзяржавы прадэманстраваць сваю творчасць
грандам расійскай эстрады з дапамогай сучасных
IT- тэхналогій і Інтэрнэту.
Дабрушане, напрыклад,
даслалі журы відэазапіс
выканання кампазіцыі
“Млын” і сталі пераможцамі
ў намінацыі “Вакал”.
Сяргей ВОЛЬГІН

Вяскоўцам –
карысць

Уважаемые жители
Добрушчины!
Примите добрые поздравления с праздником – Днем
Октябрьской революции.
Эта историческая дата обращает нас к урокам прошлого,
которые мы помним и уважаем, позволяет по достоинству
оценить преимущества советской эпохи: доступные образование и медицинское обслуживание, восьмичасовой
рабочий день, равенство прав мужчин и женщин. Эти и
другие неотъемлемые блага нашей жизни берут начало с
Октября 1917 года.
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Потомки обязаны бережно хранить историческое наследие Октября и большой опыт, полученный нашей страной в
составе СССР. Позаимствовав лучшее из советской эпохи,
наша республика успешно развивается и многого достигла
в обеспечении достойной жизни граждан. Мы с оптимизмом
смотрим в будущее.
В день праздника желаем вам, дорогие земляки, крепкого
здоровья и благополучия, мира и добра, дальнейшей плодотворной деятельности на благо развития нашего края и
родной страны.
Добрушский районный исполнительный комитет
Добрушский районный Совет депутатов

погода
Долгота дня 9.19
Луна
3, 4 ноября –
 в Деве,
5, 6 – в Весах

4 ноября
Новолуние
7 ноября

Ночью +8...+10
ДНЕМ +8...+10
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер северный 4-6 м/с.

У першы дзень
лістапада дзясяткі
жыхароў аграгардка Жгунь прысутнічалі
на адкрыцці новага
магазіна.
Гандлёвая кропка прыватнага прадпрыемства адкрыта на вуліцы
Юбілейнай у будынку былога прамтаварнага магазіна
райспажыўтаварыства,
які год таму спыніў сваю
работу.
Як паведаміла дырэктар
гандлёвага прадпрыемства Наталля Раманава,
на плошчы ў 220 квадратных метраў прадстаўлены
шырокі пералік прамысловых тавараў – ад хатняга
посуду да канцтавараў і
дзіцячых цацак.
Леанід Дубоўскі

5 ноября
Ночью +3...+5
ДНЕМ +6...+8
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 2-4 м/с.
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Добрушскі край

эхо события

3 лістапада 2018 г.

на связи

Отваге и правде
учиться
29 октября во Дворце Независимости состоялась встреча Президента
Беларуси Александра Лукашенко с активом БРСМ. Глава государства признался: на мероприятие захватил свой комсомольский билет.
Столетие комсомола Президент назвал знаковым событием для ветеранов организации, нынешней молодежи, продолжателей лучших традиций
массового комсомольского движения.
– Видеть вас, преемников союза молодежи, – словно вернуться в свою
юность, — сказал Глава государства. – Этот праздник у меня, как и у многих
соотечественников, вызывает самые светлые и добрые воспоминания.
Среди активистов молодежи, приехавших на встречу с Александром
Лукашенко, находились представители нашего района: первый секретарь
районной организации БРСМ Татьяна Савельева и директор краеведческого
музея Виталий Гарбузов. Корреспондент «ДК» попросил их рассказать, что
наиболее всего запомнилось на встрече с Главой государства?
Та т ь я н а С А В Е Л Ь Е В А , п е р в ы й с е к р е т а р ь
РК ОО «БРСМ»:
– Президент, обращаясь к активистам БРСМ, предложил определиться с направлениями, по которым необходимо усиленно работать. В качестве примера привел
студотрядовское, волонтерское движения, наставничество, уход и помощь за больными и немощными людьми, ветеранами. Руководитель государства определил
как конструктивное предложение одной из участниц
мероприятия об усилении деятельности молодежных
организаций по пропаганде национальной символики.
В ближайшее время я намерена встретиться с активистами первичных организаций БРСМ, наметить планы
по внедрению конструктивных предложений в практику
«первичек».
Виталий ГАРБУЗОВ, директор краеведческого
музея:
– Особо впечатлили слова Президента о роли молодежи в
защите Отечества и восстановлении народного хозяйства в
послевоенный период. И сегодня желание стать полезным
для своей Родины, взять на себя ответственность за ее
будущее должно превалировать в жизни каждого молодого человека. Красной нитью в выступлении белорусского
лидера прозвучала мысль: в случае необходимости, молодежь должна быть готова с оружием в руках защитить свою
Родину. Зал отреагировал на эти слова Главы государства
одобрительно.
Подготовил Леонид МИНИЧ

5 ноября с 11.00 до 12.00 по телефону 7-27-50
прямую телефонную линию проведет
Осипенко Анатолий Иванович,
директор районного производственного управления «Добрушрайгаз».
***
8 ноября с 11.00 до 12.00 по телефону 7-80-96
прямую телефонную линию проведет
РАЗДЕРИЩЕНКО Сергей Константинович,
директор Добрушского ДРСУ-150 коммунального проектно-ремонтностроительного управления предприятия «Гомельоблдорстрой».
***
10 ноября с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию проведет
СИКОРСКИЙ Руслан Владимирович,
заместитель председателя райисполкома.

прием
10 ноября с 8.00 до 14.00
по адресу: г. Добруш, ул. Паскевича, 11,
в приемной председателя райисполкома личный прием граждан проведет
АГЕЕВ Александр Владимирович,
заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних райисполкома.

важное

Об истинной демократии
Президент Беларуси Александр
Лукашенко на открытии встречи
Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности откровенно
высказался по вопросу демократии и
прав человека, передает БелТА.
«Нам говорят, что Европа заинтересована в суверенитете Беларуси. При этом
отдельные наши западные партнеры в
восторге от позиции Минска по Абхазии
и Южной Осетии, по Крыму и Донбассу.
Однако как только доходит до конкретных вопросов взаимодействия, то у нас,
оказывается, есть проблемы с правами
человека», – отметил Глава государства.
Он напомнил, что развитая европейская
демократия формировалась столетиями,
а от Беларуси и других постсоветских
стран хотят рывка за пару десятков лет.
«Если делать это скачкообразно, через
давление, результат будет неустойчив.
Поэтому мы идем путем эволюции, а
не революции», – сказал Александр
Лукашенко.
«Посмотрите, какие процессы происходят у вас, на Западе, в государствах.
А вы талдычите по-прежнему о какой-то

демократии, даже не пытаясь изучить,
какие процессы происходят здесь – на
постсоветском пространстве: в той же
России, Беларуси, Молдове, Украине,
Казахстане и других республиках. Я часто
говорю: вы скоро приедете к нам учиться
нашей демократии, потому что в основе
ее лежит стабильность и нормальная
жизнь людей», – подчеркнул белорусский
лидер.
«А где права человека у тех расстрелянных в Норвегии (семь или восемь десятков человек было убито), где их права
человека, права их родных и близких? А
он (Андерс Брейвик. – Прим. БелТА) сидит в трехкомнатной квартире и требует
еще каких-то прав и привилегий», – сказал Президент. «И вы хотите навязать
нам эти нормы и принципы?! Может, мы
когда-то и придем к этому, но не сегодня.
Не потому, что я этого не понимаю. Этого
не понимают наши народы, поэтому надо
быть более терпеливыми и заострять
свое внимание на тех проблемах, которые нужно решать во имя истинной демократии», – резюмировал Александр
Лукашенко.

мероприятия

Главное, ребята,
сердцем не стареть!

В общественно-культурном центре прошло торжественное мероприятие по случаю векового юбилея
комсомола.
Привлекла выставка архивных фото «От
комсомола до наших дней». Экспозиция
разместилась в фойе. Многие из приглашенных с удивлением узнавали на фото
себя в юном возрасте и с удовольствием
фотографировались рядом со стендами.
Фойе являлось местом встречи старых
друзей, участников молодежного дви-

жения. Кто-то не виделся десятилетия, а
кто-то, наоборот, работал бок о бок и после самороспуска ВЛКСМ. Как, например,
Анна Дубовцова и Валентина Козлова,
Татьяна Снопок и Тамара Лобанова…
С праздником присутствующих поздравила первый секретарь райкома
Белорусского республиканского союза
молодежи Татьяна Савельева. Она напомнила о ключевых событиях в истории
комсомольского движения, знаменитых
комсомольцах-добрушанах, их трудовых

и ратных подвигах.
– Для всех, кто был комсомольцем и
остается им в душе, – это особый день,
– заметил заместитель председателя
райисполкома Руслан Сикорский. – В
летописи ВЛКСМ – освобождение страны от захватчиков, покорение целины,
освоение космоса, всесоюзные стройки.
За вековую историю созданы сотни песен, книг, кинолент о комсомольцах. На
опыте ВЛКСМ будут учиться и будущие
поколения белорусов.
Начальник отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
Елена Раздуева напомнила ветеранам
организации о 200 миллионах их собратьев, прошедших школу комсомола, и
заверила: нынешнее поколение знает,
помнит и должно рассказывать молодежи
о подвигах их сверстников.
– Это история, которую нельзя забыть,
– резюмировала она. – Пусть всех, кто
знает аббревиатуру ВЛКСМ, не оставляет
юношеский задор, боевой дух и деятельная жизненная энергия.
Слова поздравлений перемежевались с танцевальными и музыкальными
номерами, кадрами архивных съемок и
фотографий, демонстрировавшихся на

экране. Ветеранам комсомола вручили
приветственные листы от председателя
райисполкома Ольги Мохоревой, районного Совета депутатов – Владимира
Емельянова и памятные сувениры. В
один ряд с комсомольцами стали и люди,
принявшие в свое время эстафету молодежного движения в районе: Александр
Барауля, Леонид Здунюк, Валентина
Кривенкова, Виталий Гарбузов…
– Комсомол многое дал каждому из
нас и многому научил, – заявил Герой
Социалистического Труда Константин
Хлебцов. – За это мы ему безмерно
благодарны.
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

