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День радости,
день знаний

С каким настроением 
школьники района 

пришли на 
праздник 

первого звонка

В 
путешествие 
– без COVID

Кто может получить 
сертификат

о вакцинации
и где его выдают, 

узнавал «ДК»

Спросите
у осени…

Унылая пора или 
очей очарованье? что 

думают о «золотом» 
времени года 
добрушские 

поэты

Твой раён – твая газета
Ідзе падпіска на «Добрушскі край»

на чацвёрты квартал.
Самыя актуальныя навіны раёна і краіны, грамадскае, 

эканамічнае, культурнае жыццё Добрушчыны, а таксама 
тэлепраграма, рэклама, гараскоп, карысныя парады

і многае іншае.
Цана падпіскі: на месяц – 8 рублёў, на квартал – 24 рублі.

Вольга Шаўчэнка прэзентуе выставу кніг

Добрушскія аматары айчыннай літаратуры далучыліся да святкавання
Дня беларускага пісьменства

Свята пад дэвізам «Слова нас 
аб’ядноўвае» распачалося сёння ў 
горадзе Капыль Мінскай вобласці. 
Адным са значных яго момантаў 
стане ўрачыстая цырымонія пера-
дачы эстафеты Добрушу – сталіцы 
Дня беларускага пісьменства 2022 
года. 

Дабрушане ж не сталі чакаць,  па-
куль свята прыйдзе да іх. Усе бібліятэкі 
раёна падрыхтавалі выставы твораў 
беларускіх пісьменнікаў, запланавалі 

шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных 
падзеі.

– Можна сказаць, што святкаванне 
Дня беларускага пісьменства пачалося 
ў нас у пачатку года, – расказвае загад-
чык аддзела абслугоўвання і інфармацыі 
цэнтральнай раённай бібліятэкі Вольга 
Шаўчэнка. – Першымі стартавалі ме-
рапрыемствы, прымеркаваныя да 
100-годдзя Івана Шамякіна. Потым 
адзначалі юбілеі Івана Мележа, Максіма 
Багдановіча, Кандрата Крапівы.

У гэтыя дні ў бібліятэцы таксама не 
пануе зацішша.

З і р н у ў ш ы  н а  с т э н д ,  м н о г і я 
ўзгадваюць свае школьныя часы і 
замест баявікоў і прыгод просяць 
параіць нешта цікавае, створанае 
беларускімі пісьменнікамі. Асабліва 
карыстаюцца попытам творы нашага 
земляка Івана Шамякіна.

Сяргей ВоЛьГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА 

(Працяг тэмы – на 2, 7 с.)

І слова спрыяе адзінству
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В центре Внимания

на сВязи

6 сентября с 10.00 до 12.00
по телефону 2-36-76 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием

Сергея Александровича
БОНДАРЕНКО,

директора Добрушского 
ДРСУ № 150. 

facebook.com/vdobrushe/

итоги
экспрэс-апытанне

Александр Лукашенко вы-
ступил на Глобальном сам-
мите торговли услугами в 
Пекине. Видеозапись вы-
ступления Главы бело-
р у с с к о г о  г о с у д а р с т в а 
продемонстрирована на 
форуме. 

«За годы прочной дружбы 
Беларуси и Китая мы неод-
нократно убеждались в по-
следовательности политики 
Пекина, объединившего мно-
жество государств в рамках 
инициативы «Пояс и путь» на 
условиях справедливого, рав-
ноправного, взаимовыгод-
ного сотрудничества. Более 
того, пережитые потрясения, 

обусловленные пандемией и 
иными глобальными вызова-
ми, только укрепили его», – 
заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что прове-
дение выставки в столь непро-
стое время – очень важный и 
символичный шаг Китайской 
Народной Республики, ведь 
закрытие границ, снижение 
туристической активности, 
разрыв логистических цепо-
чек и рост протекционизма, 
колоссальное давление на 
систему здравоохранения, 
отмена международных куль-
турных мероприятий стали 
беспрецедентным испытани-
ем для рынка услуг.

В то же время, отметил 
Александр Лукашенко, кризис 
стимулировал бум цифро-
вых технологий и послужил 
своего рода импульсом для 
качественной перезагрузки 
традиционной сферы услуг. 

«Беларусь уделяет осо-
бое внимание наращиванию 
экспорта и импорта услуг. 
Рассчитываем на расширение 
сотрудничества с Китаем в 
этой сфере как одним из клю-
чевых партнеров нашей стра-
ны. В качестве приоритетного 
направления видим совмест-
ную работу государств по 
дальнейшей либерализации 
торговли услугами, устране-

нию барьеров, привлечению 
инвестиций. В последние 
годы мы стали свидетелями 
активного роста глобальной 
электронной коммерции, в 
том числе трансграничной, 
объемы которой прирастают 
на 50 процентов ежегодно. 
Данный инструмент стал эф-
фективным ресурсом для вос-
становления экономического 
роста. Беларусь видит боль-
шие перспективы в выходе на 
китайские онлайн-площадки 

для продвижения не только 
товаров, но и услуг в сферах 
образования, туризма, меди-
цины», – заявил Президент 
Беларуси.

В заключение он подчер-
кнул, что Беларусь продолжит 
вносить свой вклад в скорей-
шее восстановление мировой 
экономики и развивать разно-
плановое и взаимовыгодное 
международное сотрудниче-
ство в сфере услуг. 

По материалам БелТА

Либерализация торговли
и привлечение инвестиций

Какие перспективы Президент Беларуси видит в выходе
на китайские онлайн-площадки

Пленум районного коми-
тета Белорусского проф-
союза работников АПК со-
брал в зале делегатов из 20 
первичных организаций. 
На повестке дня – оценка 
работы профобъединения 
аграриев, объединяющего 
более 2,5 тысячи человек, 
за последние два года.

Организация информаци-
онной работы, обществен-
ного контроля за соблюде-
нием трудовых и социально-
экономических интересов 
членов профсоюза. Эти и 
другие вопросы повестки 
вызвали интерес. К слову, за 
отчетный период в райком 
профсоюза АПК поступи-
ло 16 обращений по темам 
оказания материальной по-
мощи, своевременности вы-
платы заработной платы, 

оздоровления. Все они ре-
шены в пользу работников 
сельхозпредприятий.

Более подробно в своем 
докладе председатель рай-
кома профсоюза работни-
ков АПК Сергей Приходько 
о с т а н о в и л с я  н а  у ч а с т и и 
первичных организаций в 
борьбе с распространением 
коронавируса.

– Пандемия внесла свои 
коррективы, – отметил он. 
– Важными направлениями 
стали контроль за обеспече-
нием работников средства-
ми индивидуальной защиты, 
дезинфицирующими сред-
ствами. На их приобретение 
затрачено 5 тысяч рублей. 
Первичные организации ока-
зали материальную помощь 
переболевшим вирусом на 
сумму более 2 тысяч рублей.

Направлялись средства и 
на чествование передовиков 
жатвы. В этом году более пяти 
тысяч рублей направлено на 
награждение 38 экипажей и 
31 водителя, перевезшего 
тысячу и более тонн зерна.

В  ц е л о м  д е я т е л ь н о с т ь 
проф союзных организаций 
признана удовлетворитель-
ной. Такую оценку поддер-
жала и  присутствующая на 
пленуме заместитель пред-
седателя Гомельского обко-
ма профсоюза агропромыш-
ленного комплекса Галина 
Соловей.

– Несмотря на большую 
загруженность аграриев, по-
ставленные обкомом задачи 
выполнены, – отметила она. 
– Завершилась непростая 
уборочная кампания. И мож-
но сказать, что члены нашего 
профсоюза приняли в ней 
достойное участие. Разговор 
– не только о чествовании 
передовиков. Профкомы дер-
жали руку на пульсе и в во-
просах обеспечения участ-
ников жатвы двухразовым 
питанием, поддержания на 
высоком уровне охраны труда 
в сельхозпредприятиях. 

Сергей МИХАЙЛоВ
Фото Евгения УСТИНоВА

Значимые ориентиры 
профсоюза

Работники АПК подвели результаты работы
профсоюзной организации за два года

Галина Соловей (слева) с делегатами пленума

З нагоды Дня беларускага пісьменства «ДК» разам з 
дабрушанамі ўзгадаў імёны і творы класікаў беларускай 
літаратуры, даведаўся, якія кнігі яны гатовы перачытваць 
некалькі разоў.

Кацярына АСАДчАЯ,
рэжысёр раённага Палаца культуры:

– Вельмі падабаецца аповесць 
Уладзіміра Караткевіча «Ладдзя 
роспачы», якая амаль 14 год пасля 
напісання не друкавалася на бела-
рускай мове.

Не раз перачытвала і раман Івана 
Мележа «Людзі на балоце». Такой 
самабытнай вясковай культуры, 
якую апісвае аўтар, сёння ўжо не 
сустрэнеш. Цікава ўяўляць, як вы-
глядаюць героі рамана, абставіны 
вакол іх. Да таго ж, у гэтых кнігах і 
творах з серыі «Беларуская народ-

ная творчасць» ёсць шмат інфармацыі, якая вельмі дапама-
гае ў рабоце. Асабліва пры падрыхтоўцы тэатралізаваных 
нацыянальных і этнакультурных святаў.

Наталля ГУЛЕВІч,
работнік раённай дзіцячай бібліятэкі:

– Люблю вершы Янк і  Купалы 
і  Яўгеніі  Янішчыц. Нават на па-
мяць ведаю некалькі твораў паэ-
тэсы яшчэ са школьных часоў. 
У п э ў н е н а ,  я е  з б о р н і к і  в е р ш а ў 
і  п а э м  б у д у ц ь  з а п а т р а б а в а н ы 
чытачамі ўсіх узростаў. Бо асноўная 
тэма творчасці Яўгеніі  Янішчыц 
– каханне.

 Што тычыцца прозы, то тут пе-
равагу аддаю класікам: Мележ, 
Шамякін,  Караткевіч. . .  Асобна 
адзначу творчасць Васіля Быкава 
і  Міхася  Лынькова.  І  не  таму,  што чытала іх  яшчэ 
школьніцай. Перачытвала «Альпійскую баладу» і «Міколку-
паравоза» значна пазней.  Гэта – выдатныя творы. 
Яшчэ не адно пакаленне чытачоў па іх змесце будзе 
знаёміцца з падрабязнасцямі Кастрычніцкай рэвалюцыі 
і драматычнымі падзеямі Вялікай Айчыннай вайны.

Сяргей ВоЛьГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Класікаў трэба 
любіць. І чытаць

Якія кнігі беларускіх пісьменнікаў 
дабрушане лічаць настольнымі


