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Победим 
примером

Как жителей 
района убеждают 
в необходимости 
вакцинации 

против 
коронавируса

Забота
у них такая

В чем особенности 
работы сиделок и кто 
сегодня пользуется 

услугами «сестер 
милосердия», 

узнавала 
журналист «ДК»

Буренка
на выпасе

Пришла пора 
«большого» молока. 
Каким было начало 
пастбищного 

периода
в районе?

Дарагія сябры! 
Сустрэнем лета разам!

Да заканчэння падпіскі на «ДК» на чэрвень 
засталося ўсяго некалькі дзён. 

Аформіць падпіску можна да 5 чэрвеня ў 
любым аддзяленні паштовай сувязі раёна. 
Спяшайцеся, і «ДК» будзе заўсёды з вамі!

Вучні СШ №5 Добруша радуюцца пачатку 
канікулаў і абяцаюць: па школе будзем сумаваць

Першы дзень лета – добрая нагода для планаў 
і канкрэтных спраў, накіраваных на клопат пра 
юнае пакаленне.

І хаця Міжнародны дзень абароны дзяцей заснавалі 
яшчэ ў 1949 годзе ў Парыжы, у нашай краіне яго 
адзначаюць па-асабліваму.  Добрушчына – не вы-
ключэнне. Зараз у раёне больш за 7170 дзяцей  – 
ад нованароджаных да 18 год. А гэта азначае, што 
кожны пяты жыхар у нас – маленькі або юны.  

Аднак нараджальнасць неабходна павышаць, і 
дзяржава робіць многае для падтрымкі сям’і і ма-
цярынства. Фінансавая дапамога – гэта, несум-
ненна, важна, але цеплыню і клопат родных людзей 

нішто не заменіць. Таму для выхаванцаў дзіцячых 
прытулкаў і дамоў сямейнага тыпу 1 чэрвеня –  
сапраўднае свята. Прынамсі, дарослыя могуць яго 
стварыць. 

У нашым раёне запланаваны шэраг мерапрыемстваў 
для рабят са шматдзетных і апякунскіх сем’яў. Іх 
рыхтуюць члены Саюза жанчын, іншых грамадскіх 
арганізацый, калектывы навучальных устаноў, ме-
цэнаты. Мэта агульная  – падарыць маленькім жы-
харам Добрушчыны моманты радасці і шчасця. 

Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА
(Працяг тэмы – на 6 с.)

Калі смяюцца дзеці
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Добрушскі край

29 мая 2021 г.общество

на связи

31 мая с 10.00 до 12.00 
по телефону 5-96-43 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием

Александра Васильевича 
СОЛОВЬЕВА, 

начальника районного отдела 
по чрезвычайным ситуациям.  

facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

визиткамнения

Александр Лукашенко:

«Нам надо думать 
о будущем»

Президент Беларуси встретился с исполнительным 
секретарем СНГ

В Содружестве незави-
симых государств надо по-
ставить более серьезные 
задачи и осуществить про-
рыв. об этом Президент 
Б е л а р у с и  А л е к с а н д р 

Лукашенко заявил на встре-
че в Минске с председате-
лем Исполнительного ко-
митета – исполнительным 
секретарем СНГ Сергеем 
Лебедевым.

Александр Лукашенко отме-
тил, что сейчас СНГ в основном 
является своего рода дискус-
сионной площадкой, где в том 
числе обсуждаются серьезные 
и важные вопросы. «Но надо 

какой-то конкретикой, как 
мне кажется, наполнить нашу 
эту организацию. Фактически 
зонтичную организацию над 
ЕАЭС, ОДКБ и так далее. 
Открыто поговорить с глава-
ми государств, готовы ли они 
двигаться в направлении дру-
гих, более тесных объедине-
ний. Допустим, в экономике – 
ЕАЭС, в военно-политической 
сфере – ОДКБ. Что-то в этом 
плане, – сказал Президент 
Беларуси. – События послед-
них дней, недель, месяцев 
ярко свидетельствуют о том, 
что нам надо быть ближе. Нам 
надо думать о будущем более 
серьезно».

Было отмечено, что саммит 
СНГ в Минске на уровне глав 
государств планируется про-
вести 15 октября текущего 
года. Александр Лукашенко 

рассказал, что возможность 
очной встречи в Минске об-
суждалась недавно и на засе-
дании Высшего Евразийского 
экономического совета, ко-
торое прошло в формате 
видеоконференции.

«Мы планировали, что в 
канун проведем заседание 
ЕАЭС – президенты встретят-
ся, обсудят определенные во-
просы, которые есть, которые 
нужно будет обсуждать. И на 
следующий день, как планиро-
валось, мы встретимся в рам-
ках СНГ, – сказал Александр 
Лукашенко. – Я готов к тому, 
чтобы вместе с вами серьез-
но встретить здесь глав го-
сударств в очном режиме и 
представить серьезные темы 
для разговора».

По материалам
 БелТА

Перспективы плюс 
возможности

У бумажной фабрики – большие перспективы. 
В этом уверен новый директор предприятия 
«Герой труда» Андрей Лузинов.

А н д р е ю 
Евгеньевичу 
–  4 3  г о д а . 
Почти 20 из 
них он трудит-
ся в бумажной 
промышлен-
ности.

Выпускник 
Могилевского 
п о л и т е х н и -
ческого тех-
н и к у м а  и 
Могилевского 
техническо-
го универси-
тета  начи-
нал трудовую 
деятельность 
м а с т е р о м 
ремонтно-инструмен тального цеха общества 
«Красный металлист». 

Однако почти вся трудовая биография Андрея 
Евгеньевича связана с производством бумаги. С 
2002 года он трудился на различных должностях 
бумажной фабрики «Спартак» в городе Шклове 
Могилевской области, заводе газетной бумаги. 
Мастер цеха, заместитель начальника цеха, замна-
чальника производства, заместитель главного меха-
ника, главный механик… Последняя его должность 
на предприятии – главный инженер.

Недавно Андрей Лузинов возглавил Добрушскую 
бумажную фабрику «Герой труда».

– Для меня это предприятие современное, с боль-
шим потенциалом, – отметил собеседник. – Оно уни-
кально. На территории Беларуси аналогичных нет. 
Эта особенность позволяет расширить продвижение 
ассортимента как на территории нашей страны, так и 
на внешние рынки – России, Европы. Можно многое 
оправдать пандемией, однако в сфере грузопере-
возок она не стала помехой. И расположение про-
изводства, и ассортимент выпускаемой продукции 
дают нам широкие  возможности для развития.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНоВА

Провокации
вынуждают реагировать

Жители Добрушского района – о недавнем выступлении Президента

В минувшую среду в Овальном зале Дома 
Правительства с докладом выступил Президент 
Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства 
дал свою оценку ситуации в стране и в мире в свете 
последних событий, выйдя за рамки обсуждения ин-
цидента с самолетом иностранной авиакомпании. 
Выступление Главы государства не оставило равно-
душными и жителей нашего района.

Василий ЖУРАВЛЁВ, 
работник клуба

Жгунь:
– В своей речи Президент дей-

ствительно расставил все точки 
над «і». Мы, простые граждане, 
не в курсе политических игр, 
которые затевает против нашей 
маленькой Беларуси Запад. 
Из первых уст мы услышали 
о реальном положении дел. 
Каждому понятно: наша страна 

столкнулась с беспрецедентным давлением извне. 
Хотя Беларусь всегда проявляла к другим народам 
доброжелательность и миролюбие.

Не берусь комментировать принятое Президентом 
решение по инциденту с самолетом. Возмутило то, 
что для белорусских самолетов закрыли воздушное 
пространство ЕС. Это удар не только по экономике, 
но и по гражданам нашей страны. Речь – не о личных 
интересах. Ни я, к примеру, ни мои близкие никуда ле-
теть не собираемся. Но оставить часть профессиона-
лов «Белавиа» без работы – это значит, лишить многих 
людей возможности обеспечивать свои семьи.

Владимир ПРоКоФьЕВ, 
офицер запаса, 

Добруш:
– Ситуация, которая проис-

ходит вокруг нашей страны, 
– это даже не провокация. Это 
попытка уничтожить Беларусь. 
Хоть, понимаем,  конечная цель 
американских политиков на-
правлена гораздо дальше, на 
Россию.  

За событиями в мире и на-
шей стране слежу с волнением. Информацию по-
лучаю не только из выпусков теленовостей. Когда 
только услышал об инциденте с самолетом Ryanair, 
сказал жене: «Блестящую операцию провел комитет 
Госбезопасности». А, проанализировав несколько 
источников информации, подумал: «Не провокация 
ли это?» Иначе как объяснить, что сообщение о на-
хождении взрывчатки на борту поступило лишь тогда, 
когда самолет пролетал небольшой отрезок воздуш-
ного пространства над Беларусью? В своем недавнем 

выступлении Президент подтвердил: всему миру 
понятно, что против нас развязана многоплановая, 
многоуровневая гибридная война. 

Анна СТАНКЕВИч, 
директор школы,

Уть:
–  История с посадкой само-

лета Ryanair  в Минске, ставшая 
одной из самых обсуждаемых 
новостей последних дней, на-
помнила мне подвиг летчика 
зябровского авиаполка Виктора 
Оськина. Ценой своей жизни в 
июле 1992 года он благополуч-
но увел самолет от дачного по-
селка и  нефтебазы.  Сам погиб. Его именем названа 
улица в Гомеле. А на героическом поступке летчика 
воспитывают гомельских школьников, здесь проходят 
памятные митинги.

Посадка самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, 
в нашей столице вызвала резкую критику на Западе 
в адрес руководства страны. На мой взгляд, это не-
справедливо. Ведь, по сути, летчики того борта дей-
ствовали так, как предписывает инструкция безопас-
ности полетов. 

Была бомба на борту или нет, сейчас мало кто  
обсуждает. Разговоры переместились в плоскость 
санкций, которые уже ввели в отношении Беларуси 
некоторые страны.

Валентин КУчИК, ветеран 
Вооруженных Сил, 

Тереховка:
– Внимательно слушал вы-

ступление Президента о силах, 
которые пытаются подрывать 
Беларусь. Поймал себя на мысли 
и в очередной раз убедился: наш 
лидер – на высоте. Он в почете у 
тех, кто любит свою страну. 

Много лет я служил в танковых 
войсках. Укрепление Вооруженных Сил и внутрен-
них войск считается мощным аргументом в пользу 
безопасности государства. Еще один – путь крепкой 
дружбы с нашей соседкой Российской Федерацией. 
Сплачиваясь на политическом и других уровнях, мы 
демонстрируем стойкость и правоту. «Расшатать» 
нас не смогут ни поляки, ни литовцы, ни кто-либо 
другой.

Разговоры утихнут. А своими поступками наш 
Президент доказывает: на первом плане у него – 
безопасность страны и населения.

Спрашивали Людмила НАЗАРоВА,
 Наталья ХоДУНьКоВА

Фото Евгения УСТИНоВА


