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Любовь не знает 

границ, уверена 

интернациональная 

семья добрушан.

У перыяд уздыму вірусных захвор
ванняў абарона пажылых людзей стала 
прыярытэтам не толькі для сацыяльных 
работнікаў. На пастаўленую кіраўніком 
краіны задачу мабілізавацца ў дапамо
зе састарэлым адгукнуліся прадстаўнікі 
многіх службаў. І праваахоўнікі – не 
выключэнне.

У супрацоўніка РАУС Яўгена Мядзведзева 
кола абавязкаў не звязана з наведван-
нем пажылых. Аднак на просьбу ветэ-
рана Узброеных Сіл Валянціна Кучыка з 

Церахоўкі не змог не адгукнуцца.
– Тры лімоны, батон, курыны фарш. 

Пажадана той, што ў супермаркеце, – агучвае 
пажаданні 87-гадовы мужчына. – Сёння не 
зусім добра сябе адчуваю. Аднак ад прывычкі 
есці аўсянку з лімонам адмовіцца не магу.

Прайшло няшмат часу – і вось ужо ветэ-
ран, дзякуючы, прымае пакет з прадуктамі 
ад міліцыянера.

У раённай арганізацыі Беларускага 
Таварыства Чырвонага Крыжа адзнача-
юць: валанцёры раёна прайшлі спецыяль-

нае навучанне і таксама гатовы выконваць 
заказы састарэлых.

Пакуль не зменіцца сітуацыя з папярэ-
джаннем небяспечнага віруснага захвор-
вання, тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага 
абслугоўвання насельніцтва застаецца 
своеасаблівым аператыўным цэнтрам, 
куды паступаюць заказы ад тых, каму па-
трэбна дапамога. Трынаццаць з такіх ужо 
выкананы. 

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота аўтара

Форменны клопат
Праваахоўнік Яўген Мядзведзеў 

дастаўляе прадукты ветэрану
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в центре внимания

на связи

30 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 31232
пройдет прямая телефонная линия с участием

Сергея Георгиевича БЫЧКОВА,
начальника Добрушского участка электросвязи

РУП «Белтелеком».

facebook.com/vdobrushe/

коммунальный сектор образование

Уважаемые сотрудники и ветераны редакции газеты «Добрушскі край»!
Примите самые сердечные поздравления

и наилучшие пожелания в связи с юбилеем издания!
За 85 лет многое менялось в судьбе газеты: объемы, полиграфическое исполнение и тема-

тика публикаций, но неизменным оставалось одно – она всегда была настоящим летописцем 
родного края, другом и советчиком для тысяч читателей.

На ее страницах освещается созидательный труд работников всех отраслей хозяйственного 
комплекса региона, находят отражение актуальные проблемы его социально-экономического 
развития, вопросы общественной и культурной сфер.

Сегодня, как и много лет назад, «Добрушскі край» является уважаемым и авторитетным из-
данием, одним из главных источников информации для жителей района. С этой газетой свя-
зана жизнь нескольких поколений, которые ценили и ценят ее за внимание к нуждам людей, за 
профессионализм и объективность, разностороннее и своевременное освещение событий, 
происходящих в районе.

Примите слова признательности за вашу плодотворную работу, постоянное стремление 
к самосовершенствованию, значимый вклад в развитие информационного пространства 
области. 

Пусть счастье, благополучие, удача будут постоянными спутниками в вашей жизни и про-
фессиональной деятельности. Всегда оставайтесь интересными для своих читателей!

Д.В.ЕЗЕРСкий, начальник главного управления идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи Гомельского облисполкома

Беларусь – Китай: 
возобновить и нарастить 

сотрудничество 
Беларусь рассчитывает нарастить торговоэкономическое 

сотрудничество с китаем, преодолев некоторое отставание, 
возникшее в связи со сложной эпидемиологической обста
новкой. об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко 
заявил на встрече с чрезвычайным и Полномочным Послом 
китая Цуй Цимином.

Комментируя развитие торгово-экономического сотрудниче-
ства, Александр Лукашенко сказал: «Я не заметил, что мы где-
то провалились. Да, была пауза (вы знаете, она не с Беларусью 
связана). Мы это воспринимаем нормально».

Сейчас, по мнению Президента, необходимо сконцентриро-
ваться на восстановлении взаимодействия. «Не просто вос-
становить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и 
нарастить его в нынешнем году, преодолев отставание некое. 
Это в наших силах. И мы это сделаем», – подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что с китайской поддержкой в 
Беларуси реализуются ряд проектов, в том числе по строитель-
ству бассейна и стадиона. Товарооборот Беларуси и Китая в 2019 
году достиг 4,6 млрд долларов, увеличившись на 22 процента по 
сравнению с 2018-м. Экспорт отечественных товаров сложился 
на уровне 712,6 млн долларов и за год возрос на 32 процента. 
В Беларусь поступило китайских инвестиций почти на 170 млн 
долларов, из них более 141 млн долларов – прямых.

Наиболее масштабным проектом сотрудничества является 
индустриальный парк «Великий камень». По данным на март 
этого года, здесь зарегистрировано 58 резидентов, сумма за-
явленных инвестиций – 1,2 млрд долларов.

По материалам БелТА

Паважаныя калегі!
Biншую калектыў рэдакцыі, а таксама шаноўных ветэранаў выдання

з 85годдзем з дня выхаду першага нумара газеты.
Ваша выданне мае слаўную гісторыю. За час свайго існавання газета некалькі разоў 
змяняла назву: «Ленінскі шлях», «Зара камунізму», «Ленінец», «Добрушскі край», але 

галоўнай тэмай яе публікацый заўсёды было i застаецца жыццё рэгіёна.
Сумесна з землякамі газета прайшла адметны працоўны шлях, актыўна асвятляючы 
росквіт роднага краю. На яе старонках абмяркоўваліся найбольш актуальныя тэмы, 

што хвалявалі жыхароў Добруша i Добрушскага краю.
Сённяшні калектыў рэдакцыі з годнасцю працягвае справу свaix папярэднікаў. У выніку 
штодзённай карпатлівай працы ўдалося стварыць паважанае i аўтарытэтнае выданне, 

якое прасоўвае ідэі дабра i патрыятызму.
Прыемна адзначыць, што ваша газета мае ўласную пазіцыю, адметны твар. На яе 
старонках знаходзяць адлюстраванне самыя адметныя i важныя падзеі з жыцця 

Добрушчыны i краіны, a гepoi журналісцкіх матэрыялаў – людзі розных прафесій, якія 
працуюць на карысць сваёй малой радзімы i нашай Айчыны – роднай Беларусі.

Праблемы эканомікі, павышэння эфектыўнасці вытворчасці, адукацыі, аховы здароўя, 
патрыятычнага выхавання, папулярызацыя сямейных каштоўнасцей, беражлівых 

адносін да зямлі разглядаюцца ўдумліва, з любоўю да суайчыннікаў.
Упэўнены, што гэтыя пастулаты застануцца ў аснове рэдакцыйнай палітыкі на 

доугія гады. Жадаю ўсяму калектыву газеты творчых поспехаў, удачы ва ўcix добрых 
пачынаннях, здароўя i дабрабыту!

Аляксандр кАРЛюкЕВІч,
міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Жителям одного из 
подъездов девяти
этажного здания по ули
це Советской райцен
тра недолго осталось 
подниматься до своих 
квартир по лестнице. 
Специалисты пред
приятия «Гомельлифт» 
обещают закончить 
монтаж нового подъем
ника до конца апреля.

– Заменяем практиче-
ски все, кроме направ-
ляющих кабины, которые 
прошли диагностику, – 
рассказывает монтажник 
предприятия Александр 
Козлов. – Сейчас ведут-
ся работы по демонтажу 
старого оборудования. 
Новыми будут сама каби-
на, станция управления, 
лебедка, противовесы. 
Расчетный срок службы 
лифта – 30 лет.

Прежде чем в «пор-
тал», а именно так спе-
циалисты называют блок 
с раздвижными дверями 
лифта, зайдет первый 
пассажир, предстоит 
несколько этапов работы. К тому же 
нужно оснастить подъемник система-
ми связи и видеонаблюдения.

– В кабине «цифровой глаз» будет 
следить за пассажирами и регистри-

ровать попытки повредить оборудова-
ние, – рассказывает о новинках заме-
ститель директора «Добрушского ком-
мунальника» Сергей Герман. – Записи 
с камер будут храниться на жестких 

дисках.
Наличие камер и 

использование со-
временных матери-
алов в изготовлении 
кабин – требования 
с о в р е м е н н о с т и . 
Каждый из подъем-
ников обходится в 
немалую сумму – 
около 50 тысяч руб-
лей. Так называемые 
«антивандальные» 
меры позволят обо-
рудованию надолго 
сохранить привле-
кательный вид. Да и 
безопасность пас-
сажиров в этом слу-
чае будет выше.

Работы по замене 
старого лифта на со-
временный ведутся 
и в доме на улице 
Пролетарской рай-
центра, где рабо-
тает еще одно зве-
но «Гомельлифта». 
По словам Сергея 
Германа, это по-
следние шаги в об-
новлении лифтового 

хозяйства райцентра. За предыдущие 
годы коммунальщики заменили 12 из 
14 подъемников. 

Сергей оЛьГиН
Фото автора

Останется
нажать кнопку

Монтажники «Гомельлифта» Александр козлов и игорь Фалинский
готовят очередной «портал» к установке

ШАГом
к граждан
ственности
Шаг к знакомству с правами 

и обязанностями гражданина 
Республики Беларусь в минув
ший четверг сделали старше
классники страны. очередной 
и н ф о р м а ц и о н н ы й  ч а с  о б р а 
зовательного проекта «Школа 
Активного Гражданина» был по
священ 25летию основного за
кона Беларуси. 

Кроме того, ребята выступили 
с докладами и презентациями по 
гражданско-патриотической акции 
«Мы – граждане Беларуси» и темати-
ке Дня единения народов Беларуси 
и России.

Особенность проекта – встречи с 
интересными людьми. 

Гостем ШАГа в Утевской средней 
школе стала управделами местного 
сельисполкома Лариса Соловьева. 
В диалоге ребята задавали вопросы, 
связанные с получением и обменом 
паспортов. 

Педагог-организатор Светлана 
Веренчикова поделилась с «ДК» 
новостью: в числе участников об-
ластного этапа недавно прошедшей 
гражданско-патриотической акции 
были две ученицы школы. Свои глав-
ные документы утевлянки Полина 
Рябченко и Кристина Харькова по-
лучили во Дворце Румянцевых и 
Паскевичей в Гомеле.

Наталья ВАСиЛьЕВА


