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Александр Лукашенко:

«Таких шагов 
мы еще не 

предпринимали»

Президент Беларуси 
рассказал о серьезных 

договоренностях
с российским 

лидером

Служба
на совесть

Каков он, 
современный 
следователь?

об этом – в интервью 
с начальником 
РоСК Иваном 

Лопатенко

«чудо» с 
длинной шеей

Комфортно ли 
живется  страусам на 

Добрушчине? об этом 
«ДК» рассказали 

хозяева 
гигантских птиц

Стужку на дрэўца павязвае дырэктар ТЦСАН 
Алена Алейнікава

У гонар надыходзячага Дня народнага адзінства
на вуліцы Палявой райцэнтра высаджаны маладыя дрэўцы

Працоўны дэсант прадстаўнікоў 
прадпрыемстваў і арганізацый раёна 
сабраўся каля дома №10 у пятніцу. 
Фарфарысты, папернікі, паштавікі, 
работнікі культуры і сацыяльнай абароны, 
прафсаюзныя лідары, актывісты «Белай 
Русі», Беларускага саюза моладзі і саю-
за жанчын, прадстаўнікі райвыканкама. 
Такое адзінства інтарэсаў – зрабіць 
горад прыгожым – аб’яднала ўсіх.

Права закласці «Алею адзінства» і 

пасадзіць першы клён прадаставілі 
старшыні райвыканкама Дзмітрыю 
Козелу. Некалькі хвілін – і дрэўца займае 
сваё месца сярод іншых саджанцаў. 
Аднак гэта яшчэ не ўсё. Падвязаць тонкі 
ствол – цэлая навука, заўважыў старшы-
ня райвыканкама. Апошні штрых – стуж-
ка колеру беларускага сцяга.

Кожны з удзельнікаў імправізаванага 
суботніка стараўся неяк пазначыць 
«сваё» дрэўца. Так у алеі з’явіліся клёны, 

бярозкі і рабіны з назвамі «фарфоравы», 
«тэрытарыяльны цэнтр», «паштавік». 
Ёсць тут і клён з кароткім імем «ДК»: 
газетчыкі не засталіся ўбаку. На жаль, 
сярод 30 саджанцаў не аказалася 
ніводнага, пасаджанага жыхарамі су-
седняга шматкватэрнага дома. Некалькі 
з іх пасіўна назіралі за пасадкай алеі 
з-за вугла будынка.

Сяргей ВоЛьГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Радуй, алея!

Газета – надежный друг!
Дорогие друзья!

Не забудьте
подписаться на «ДК» на

IV квартал. Все, что нужно,
– не откладывать визит
в почтовое отделение.

оставайтесь с нами!

l Важно
l Полезно
l Интересно

Цена подписки:
на месяц – 8 руб.,
на квартал – 24 руб.
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в центре внимания

на связи

16 сентября
с 10.00 до 11.00

по телефону 7-50-10
прямую телефонную 

линию с жителями района 
проведет

Геннадий Михайлович 
СОЛОВЕЙ,

председатель 
Гомельского областного 

исполнительного комитета.

***
13 сентября

с 10.00 до 12.00
по телефону 5-87-92

пройдет прямая телефонная 
линия с участием

Ольги Николаевны 
ВЫСОЦКОЙ,

заведующего нотариальной 
конторой района.

facebook.com/vdobrushe/

«Вектар» спраўджвае чаканні
Сельгаспрадпрыемства «Калінінскі» першым у раёне прыступіла да ўборкі бульбы

Н а  п о л і  з а  м е х д в а р о м 
івакаўскага падраздзялен-
ня гаспадаркі шматлюдна. З 
вадзіцелямі і механізатарамі 
з а  п е р ш ы м  в ы е з д а м 
бульбакапалкі пільна назірае 
г а л о ў н ы  а г р а н о м  Д а н і і л 
Рудзянок.  Пасля першай 
выгрузкі бункера гародніны 
ў кузаў машыны на яго твары 
бачна задаволенасць.

– Умовы надвор’я сёлета 
складаныя, – тлумачыць ён. – 
Зерневым спякота не перашка-
джала, а за бульбу  хваляваліся. 
Пры тэмпературы звыш 30 
градусаў на працягу тыдня клубні 
спыняюць рост.

Занепакоенасці аграному дада-
вала і тое, што некаторы час таму 
назад на гэтым полі спрабавалі 
нарыхтаваць бульбу для сталовай 
прадпрыемства. Клубні аказаліся 
дробнымі – з грэцкі арэх. 

(Заканчэнне – на 7 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА Валерыя Якушава і Сяргея Маханава бульба радуе

сезонная тэма

Рабочий визит Президента 
Беларуси в Россию стал без 
преувеличения прорывным 
для союзного строительства. 
После переговоров на итого-
вой пресс-конференции пре-
зиденты подробно проинфор-
мировали об их итогах. 

Полноправные 
партнеры

Те л е г р а м - к а н а л  « П у л 
Первого» подсчитал,  что 
встреча президентов прод-
лилась более четырех часов. 
Это вместе с итоговой пресс-
конференцией. На ней главы 
государств обстоятельно про-
информировали журналистов 
обо всех деталях достигнутых 
договоренностей по вопро-
сам интеграции и о других об-
сужденных темах. Александр 
Лукашенко назвал переговоры 
с российским коллегой чест-
ными, открытыми и конструк-
тивными. Он заявил:

– Прежде всего хочу по-
благодарить моего коллегу, 
Президента России‚ за тот 
прием, который был оказан 
нашей делегации, а также 
предельно честный, открытый 
и конструктивный характер се-
годняшней встречи.

Глава государства сообщил:
– Чтобы не пересказывать 

содержание рассмотренных 
документов (они будут обна-
родованы, это не секрет), вы-
делю самое главное в них. Это 
равные права для субъектов 
хозяйствования наших стран. 

Президент Беларуси под-
черкнул, что для всех ком-
паний на рынках Беларуси 
и России должна быть чест-
ная конкуренция. В союз-

ных программах, по словам 
Президента, также заложены 
решение проблемы поставок 
в Беларусь энергоносителей, 
рост объема транспортных 
услуг, финансирование новых 
инвестиционных проектов, вы-
ход на единые принципы реа-
лизации аграрной и промыш-
ленной политики, повышение 
уровня взаимных социальных 
гарантий для граждан двух 
стран.

Уникальный проект
Президент Беларуси обра-

тил особое внимание на ши-
рокое значение Союзного го-
сударства Беларуси и России: 
– Нас часто обвиняют в том, 
что Союзное государство – су-
губо политический проект. Нет, 
это уникальное интеграцион-
ное объединение, продвину-
тое по всем направлениям, и в 
политике тоже – возьмите наш 
военно-политический союз… 
Подчеркну: жизнь убедитель-

но доказывает, что все, что мы 
делаем, направлено на благо и 
конкретные потребности на-
ших людей.

Глава государства отметил, 
что белорусы и россияне не 
чувствуют себя чужими в обеих 
странах, могут свободно пере-
двигаться, получать образова-
ние‚ трудоустраиваться:

– Это дорогого стоит. Причем 
люди уверены, что это само со-
бой разумеется, что так было 
всегда. Это и есть наилучшее 
доказательство жизнеспособ-
ности нашего союза.

П р и  э т о м  А л е к с а н д р 
Лукашенко уточнил, что не все 
узлы в белорусско-российских 
отношениях еще развязаны, 
но при текущем объеме взаи-
модействия это нормально. 
Он обратил внимание, что 
платформа для дальнейшего 
движения создана:

– Благодаря ей мы будем и 
дальше обеспечивать соци-
альные гарантии, поступатель-

но повышать благосостояние 
белорусов и россиян.

Безопасность
в фокусе внимания

Помимо углубления инте-
грации между странами, главы 
государств детально обсудили 
и актуальные международные 
проблемы, отношения с сосед-
ними странами и объедине-
ниями. Подробно президенты 
остановились на обстановке в 
зонах нестабильности, прежде 
всего в Афганистане, с точки 
зрения угроз для безопас-
ности Союзного государства.  
В этом контексте лидеры за-
тронули тему союзных воен-
ных учений «Запад-2021».

Президент заявил:
– Совместное противодей-

ствие общим вызовам и угро-
зам будем только наращивать. 
И здесь не надо кричать, что 
мы проводим эти учения. У 
нас есть армия, совместная 
группировка на западном на-
правлении. Ее надо обучать 
военному ремеслу, мы ничего 
исключительного не делаем.

Суверенитет незыблем
По итогам переговоров про-

звучал ответ и на самую не-
лепую фантазию противников 
интеграции. В сети хватает 
досужих домыслов о том, что 
Россия якобы стремится по-
глотить Беларусь. Глава госу-
дарства на этот счет отметил:

– Деликатно Президент 
России не сказал о разного 
рода рассуждениях, что тут 
кто-то кого-то поглотит и так 
далее. Должен сказать, что 
мы этой болезнью и не болели 
с Президентом России. Если 
кто-то этим болел, можем 
подлечить.

В то же время Глава государ-
ства заверил, что руководство 
обеих стран будет предпри-
нимать шаги исключительно 
в интересах народов. Если 
Беларуси и России понадобят-
ся более тесные отношения, 
это будет сделано мгновенно, 
как только прозвучат запросы 
граждан, заявил Президент.

По материалам БелТА

Принципиальные 
решения приняты

О чем договорились Лукашенко и Путин

прием

16 сентября
с 10.00 до 12.00

в отделении 
Госавтоинспекции 

Добрушского РОВД
по адресу: г. Добруш,
ул. Крестьянская, 14

прием граждан проведет
Андрей Николаевич 

ГАРКУША,
начальник управления ГАИ 

Гомельского облисполкома.   

новости
региона

Лучшие
в творчестве

Пять литераторов 
Гомельской области 

стали лауреатами 
премии имени

Кирилла Туровского

 Торжественная цере-
мония награждения про-
шла в пятницу в Гомеле 
во дворце Румянцевых и 
Паскевичей.

В номинации «Открытие 
года» премия присужде-
на Наталье Шестаковой 
и Максиму Шестакову за 
произведение «Каков я, 
и л и  П е т ь к и н ы  у р о к и » . 
«Путешествие Василисы в 
страну Букварию» Лидии 
Долбиковой названо лучшим 
в «Детской литературе».

Л а у р е а т о м  в  н о м и н а -
ции «Поэзия» стал Изяслав 
Котляров за сборник «Мое 
духовное пространство». 
Лучшая «Публицистика и 
литературная критика», по 
мнению экспертной комис-
сии, у Олега Ананьева в про-
изведении «На палитре – ра-
дуга судьбы». В номинации 
«Проза» победа присужде-
на Валентине Кадетовой-
Арестовой за «Лякарства ад 
стомы».

Литературную премию 
имени Кирилла Туровского 
вручили уже в девятый раз. В 
этом году награждение про-
ходит в рамках регионального 
фестиваля литературы, куль-
туры, искусства и народных 
традиций «На земле Кирилла 
Туровского». Также в пятницу 
в Гомельском регионе дан 
старт ХVI Международному 
ф е с т и в а л ю - п р а з д н и к у 
«Славянские литературные 
дожинки».

По материалам 
Интернета


