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Дорогу по маршруту Термез 
–  К а б у л  ж и т е л ь  И в а к  С е р г е й 
Кондрачук даже спустя три де-
сятка лет смог бы проехать с за-
крытыми глазами.

– Полтысячи километров в одну сто-
рону, два перевала, два туннеля, – рас-
сказывает воин-интернационалист. 
– Два дня в пути. Бывало и больше, 
когда после душманского обстрела 
колонны несли потери.

В Афганистане маршрут называли 
«дорогой жизни». Именно по этой 
трассе главным образом доставля-
лись грузы из СССР – боеприпасы, 
продовольствие, гуманитарная по-
мощь... Дорога шла серпантином, 

на некоторых участках двум маши-
нам было не разъехаться: с одной 
стороны вплотную – скалы, с другой 
– пропасть.

– До демобилизации оставалось 
чуть более полугода, когда ребят 
нашего призыва вызвал  генерал 
из спецотдела КГБ, – вспоминает 
Сергей Кондрачук. – Сообщил: при-
шла бумага с заданием подобрать 
опытных водителей для поездок «за 
речку». Выручайте.

Никто из старослужащих тогда 
не отказался. В Ташкенте получили 
новые машины, обмундирование, 
автома ты, которые в спешке пристре-
ляли на местном стрельбище. Ночью 

колонна с грузом боеприпасов вышла 
в сторону Кабула…

Та первая поездка была самой за-
поминающейся. Впереди и сзади шли 
БТРы, в воздухе все время кружили 
вертолеты. Прошли удачно. Несмотря 
на частые обстрелы со стороны гор, 
обошлось без погибших. В дальней-
шем таких роскошных сопровождений 
уже не было. Несколько машин с зе-
нитками в кузове да личный автомат  
в кабине. Вот и вся защита.

– В отличие от первого раза потом 
доставляли в Афганистан исключи-
тельно продовольствие, – вспоми-
нает собеседник. – Сахар, муку и рис 
сдавали в Кабуле гражданским вла-

стям. Разгружались на хлебозаводах, 
других предприятиях. Несмотря на 
явно выраженный мирный характер 
груза, ни одна поездка не обходилась 
без стрельбы. Выручали расположен-
ные на маршруте наши блокпосты. По 
первому сообщению по рации ребята 
спешили на помощь.

О причинах войны, необходимости 
нахождения в Афганистане совет-
ских воинов афганец предпочитает 
не дискутировать. Уверен в одном: и 
он, и ребята из его призыва, не вер-
нувшиеся живыми, исполнили свой 
воинский долг.

Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНоВА

Сегодня – День памяти воинов-интернационалистов

Километры войны
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тэма тыдня
на связи

17 февраля с 10.00 до 12.00
по телефону 5-87-92 

прямую телефонную линию 
проведет

Ольга Николаевна 
ВЫСОЦКАЯ,
заведующий

нотариальной конторой 
Добрушского района.

facebook.com/vdobrushe/

20 февраля с 11.00 до 13.00
в районном отделе 

Следственного комитета 
прием граждан проведет

Александр Николаевич 
ГУЦКО,

заместитель начальника 
управления Следственного 

комитета
Республики Беларусь.
Запись на прием будет 

производиться 18 февраля 
в течение дня по телефону 

5-97-20.

***
17 февраля с 13.00 до 15.00

прием граждан и прямую 
телефонную линию

по телефону 7-46-51
в Тереховском сельском 

исполнительном комитете 
(г.п. Тереховка, переулок 
Советский, 1) проведет

Игорь Владимирович 
ЗАВАЛЕЙ,

депутат
Палаты представителей 

Национального собрания 
Республики Беларусь 

седьмого созыва.

***
18 февраля с 13.00 до 15.00

прием граждан и прямую 
телефонную линию

по телефону 9-52-91
в Кормянском сельском 

исполнительном комитете 
(агрогородок Корма,
улица Кирова, 24А)

проведет
Игорь Владимирович 

ЗАВАЛЕЙ,
депутат

Палаты представителей 
Национального собрания 

Республики Беларусь 
седьмого созыва.

***
Профсоюзный правовой 

прием граждан по вопросам 
разъяснений норм 

трудового законодательства 
пройдет

18 февраля 2020 года:
с 10.00 до 11.00

в административном 
здании учреждения 

«Территориальный центр 
социального обслуживания 

населения Добрушского 
района» (г. Добруш,

ул. Фрунзе, 5);
с 12.00 до 13.00

в Добрушском районном 
объединении профсоюзов

по адресу:
ул. кн. Паскевича, 9, каб. 28.

Прием осуществят
Вячеслав Юрьевич

РОДНЕВ,
главный правовой 

инспектор труда Гомельской 
областной организации 

Белорусского профсоюза 
работников отраслей 

промышленности, 
и Мария Викторовна

ИНчИНА,
заместитель прокурора 
Добрушского района.

Предварительная запись –
в Добрушском районном 

объединении профсоюзов
по телефону 5-34-54.

прием

горячая тема

«В лесу живем, а бумагу за-
возим из-за пределов страны, 
– констатировал реальную си-
туацию  Президент Беларуси 
во время недавнего посеще-
ния недостроенного комплекса 
по производству мелованных и 
немелованных видов картона 
в Добруше.  Напомним, со-
гласно инвестпроекту  новое 
производство должно было 
заработать еще пять лет назад. 
Подвел генеральный подряд-
чик, китайская компания.

Ситуацию, когда при нали-
чии огромного объема древе-
сины, даже при работающем 
бумажном производстве, 
государство вынуждено тра-
тить огромные суммы валю-
ты на выпуск упаковки для 

нашей качественной «молоч-
ки», вкусных кондитерских 
изделий, пачек для сига-
рет и другой отечественной 
продукции, вряд ли можно 
считать нормальной. Те же 
прекрасные виды Добруша 
на мелованных обложках ри-
совальных альбомов и тет-
радей предприятие со 150-
летней историей также печа-
тает за пределами фабрич-
ной проходной. Александр 
Лукашенко назвал такое по-
ложение безобразием. 

«В этой отрасли мы еще де-
лаем полуфабрикаты, – зая-
вил Глава государства. – Нам 
нужно производить конечный 
продукт».

По его словам, если у нас 

не растут бананы, их надо по-
купать. Но когда можно у себя 
сделать то, что продается за 
границей, причем, сделать 
это дешевле, – почему нет?!  
Заметим, подобных картонных 
производств на просторах СНГ 
нет, ближайшее – в Польше.

«Все это надо делать у себя!» 
–  высказал глубокое убежде-
ние Глава государства, озна-
комившись с широкой номен-
клатурой упаковочных образ-
цов, продемонстрированных 
в одном из  цехов завода по 
выпуску картона...

Гл а в н ы й  и т о г  в и з и т а 
Президента страны в Добруш: 
мощности нового комплекса 
должны заработать уже к кон-
цу текущего года, его выход на 

проектную мощность – 2022 
год.  Если верить представлен-
ным  в ходе визита Александра 
Лукашенко цифрам на бумаге, 
современное производство в 
несколько раз поднимет экс-
порт и производительность 
труда. А значит, увеличатся и 
зарплаты работников «Героя 
труда».

К этому времени на старых 
площадях фабрики, на ме-
сте старых энергозатратных 
бумагоделательных машин и 
другого неэффективно рабо-
тающего оборудования долж-
ны появиться современные 
автоматизированные линии 
по выпуску картонной упа-
ковки из произведенной на 
новом заводе продукции. То, 
что вчера еще было взлелеян-
ным надеждами бумажников и 
всех добрушан миражом, на-
чинает приобретать реальные 
очертания. 

По результатам своей рабо-
чей поездки в Добруш и посе-
щения филиала «Добрушская 
бумажная фабрика «Герой тру-
да» ОАО «Управляющая ком-
пания холдинга «Белорусские 
обои» Президент Беларуси 
Александр Лукашенко подпи-
сал Указ №44. 

Не побывав на заводе, я не 
мог принять решение о финан-
сировании завершения  строи-
тельства, отметил 4 февраля 
при посещении райцентра  
Александр Лукашенко. «Была 
небольшая задержка в связи с 
тем, что мною не был подписан 
указ. А подписывать его я не 
мог, потому что не видел, что 
здесь происходит. Втемную я 
ничего не собирался делать, – 
заявил он. – Все для того, что-
бы это предприятие работало, 
у нас есть».

И з д а н н ы м  д о к у м е н т о м 
предус матриваются конкрет-
ные меры, направленные на 
реализацию  проекта по орга-
низации производства карто-
на, а также устанавливаются 
конкретные исполнители и 
сроки его завершения. 

Как сообщалось ранее, про-
изводственная мощность ново-
го завода составит до 200 тысяч 
тонн картона в год. После запу-
ска производства предприятие 
планирует производить трех-
слойный чистоцеллюлозный 
картон с односторонним ме-
лованием (используется для 
производства упаковочных 
материалов типа «Тетрапак») и 
трехслойный картон с двусто-
ронним мелованием, верхний 
и нижний слои которого со-
стоят из беленой целлюлозы, 
средний слой – из древесной 
массы (используется в поли-
графической, косметической, 
фармацевтической и других 
отраслях).

Николай ЖДАНоВИч
Использовано фото 

БелТА и других интернет-
источников

Второе дыхание
для «Героя труда» 

Президент страны подписал Указ о завершении 
инвестпроекта на добрушской бумажной фабрике

З людзьмі трэба 
гаварыць на зразумелай 

мове
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 

Лукашэнка 11 лютага правёў нара-
ду з кіраўнікамі вядучых дзяржаўных 
сродкаў масавай інфармацыі.

Прэзідэнт канстатаваў, што важнай скла-
данай часткай незалежнасці любой дзяржа-
вы з'яўляецца інфармацыйны суверэнітэт – 

права праводзіць уласную інфармацыйную 
палітыку, фарміраваць нацыянальную 
інфармацыйную інфраструктуру, забя-
спечваць інфармацыйную бяспеку. 

Трэба сумленна і аб'ектыўна даносіць 
людзям нашу пазіцыю.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 
арыентуе дзяржаўныя СМІ на сумленную 
і аб'ектыўную размову з аўдыторыяй, 
каб у няпростых умовах інфармацыйнага 
поля ўтрымаць увагу гледачоў, чытачоў і 
слухачоў. 

У  якасці  станоўчага адрознення 

беларускіх СМІ ад шэрага замежных 
Аляксандр Лукашэнка адзначыў сумлен-
ную пазіцыю, адсутнасць фэйкавага вы-
кладання падзей. «Беларускія СМІ, дзякуй 
Богу, абсалютна праўдзіва выкладаюць 
тую ці іншую тэму або інфармацыю», – 
лічыць кіраўнік дзяржавы.

Разам з тым ён адзначыў, што часам 
айчынныя тэлевізійныя СМІ ўступаюць 
замежным калегам у паказе: «Аператары, 
фарміраванне самога сюжэту... Мы ў гэтым 
уступаем. Таму нам трэба падумаць».

БелТА

Во время визита Президента

Сырье для такой упаковки могут производить в Добруше


