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Хороший почин

общество

Промышленность

Приди и 
поклонись

Добрушане 
присоединились к 

патриотической акции 
памяти, приуроченной 

к 78-й годовщине 
хатынской 
трагедии

Символы 
героизма

что думают жители 
района об инициативе 
заработать средства 

на реконструкцию 
мемориального 

комплекса

Наладка 
перед 

выпуском

Журналист «ДК» 
побывала на новом 

производстве
и понаблюдала, 

как идет 
монтаж систем 
оборудования с. 6

Працоўны настрой Вікторыі Хімянковай – выдатны

З масавага суботніка ў Баршчоўцы ў раёне пачаўся сезон
вясновага добраўпарадкавання

 Вікторыя Хімянкова працуе 
н а с т а ў н і к а м  у  В а с і л ь е ў с к а й 
школе.  Аднак з задавальнен-
нем выйшла ў суботу на вуліцы 
Баршчоўкі, каб паўдзельнічаць 
у  навядзенні  парадку ў  сваім 
аграгарадку.  Педагог л ічыць: 
кожны павінен уносіць  уклад 

у  д о б р а ў п а р а д к а в а н н е  т а г о 
куточка,  дзе жыве.  І  размова 
не толькі пра замацаваныя за 
прадпрыемствамі і арганізацыямі 
тэрыторыі. Парадак пачынаецца з 
уласных падвор’яў, палісаднікаў, 
месцаў агульнага карыстання.

– Навядзенне парадку на зямлі 

– не аднаразовая кампанія, – 
лічаць баршчоўцы. – Гэта праца 
не павінна спыняцца на працягу 
ўсяго года. І не патрэбна чакаць, 
пакуль нехта прымусіць нас узяц-
ца за мятлу ці рыдлёўку. 

Сяргей ВоЛьГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Газета – надежный друг!
Мы всегда 

рядом
l Важно
l Полезно
l Интересно

Цена подписки:
на месяц – 7,6 руб.,
на квартал – 22,8 руб.

Заканчивается
подписка на II квартал

Пара для марафету



Добрушскі край
24 сакавіка 2021 г.2

Ёсць у гісторыі даты, значнасць якіх не змяняецца з часам. І ёсць мясціны, гістарычны сэнс якіх 
дзесяцігоддзі толькі ўзмацняюць. Адна з такіх – месца базіравання партызанскага атраду «Бальшавік» 
на Гомельшчыне. Каб месца славы герояў партызанскага руху заставалася ў належным стане, за-
планавана яго рэканструкцыя. Фінансаванне праекта – сродкі, заробленыя на абласным суботніку. 
«ДК» пацікавіўся, што звязвае дабрушан з партызанскай старонкай Гомельшчыны.

Аляксандр СтАРАЦІтАРАў, старшыня райсавета ветэранаў:
– У апошні раз быў там гадоў 10 таму, удзельнічаў у сустрэчы ветэранаў. 

Месца з моцнай энергетыкай. Такія ёсць і ў нашым раёне. Ва ўрочышчы 
Няцёша каля вёскі Уборак базіраваўся разведвальна-дыверсійны атрад 
Мікалая Кавалёва. Займаўся атрад тым жа, што і «Бальшавік», утвора-
ны ў перыяд абароны Гомеля. Месца дыслакацыі яго цяпер называюць 
«Партызанская крынічка». 

Дабрушане па-свойму  ўшаноўваюць памяць пра гераізм партызанаў. 
У мінулым годзе была ўсталявана мемарыяльная дошка земляку-
падпольшчыку Жэню Петранкову. Незадоўга да гэтага – Івану Крывенчанку. 
Іх прозвішчамі названы вуліцы райцэнтра.

Алена ЛАПІНА, супрацоўнік раённага 
краязнаўчага музея:

– На Добрушчыне таксама ёсць мясціны, якія адлюстроўваюць гісторыю 
Вялікай Айчыннай вайны. Месца з асаблівым сэнсам – былы хірургічны 
шпіталь у мар’інскіх лясах. На Гомельшчыне – месца дыслакацыі партызан-
скага атраду «Бальшавік». Такія мемарыялы нас аб’ядноўваюць. Тут адчува-
еш сябе нашчадкам герояў.  Суботнік – самае малае, што мы можам зрабіць 
для ўшанавання памяці салдат Вялікай Перамогі. 

Святлана МІЛёХІНА, 
ветэран камсамольскага руху:

– Упершыню пра атрад «Бальшавік» пачула яшчэ 
ў школьныя гады. СШ №2, якую скончыла ў 1977 го-

дзе, носіць імя Героя Савецкага Саюза Фёдара Кухарава. «Партызанская 
крынічка», што знаходзіцца ў 11 кіламетрах ад Гомеля, – месца-сімвал у 
захаванні памяці пра ўсіх удзельнікаў вайны. У гэтым упэўнілася, калі была 
піянерважатай, працавала ў абласным камітэце камсамолу, хадзіла да 
«Крынічкі» са студэнтамі ГДУ імя Францыска Скарыны.

Надаць увагу такім сімвалам, якім стаў мемарыял, ніколі не позна. 
Пазнаёмілася з праектам рэканструкцыі і шчыра парадавалася. Тут плануецца 
ўзвядзенне бліндажа, зямлянкі, іншых збудаванняў. Гэта надзвычай важна ў 
плане патрыятычнага выхавання моладзі.

Наталля ВАСІЛьЕВА

акценты facebook.com/vdobrushe/

на связи

27 марта с 8.00 до 13.00 в райисполкоме прием граждан проведет 
Дмитрий Иванович КОЗЕЛ, председатель райисполкома.

* * *
27 марта с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-10 прямую телефонную линию 

с жителями района проведет Евгений Александрович ИГНАТЕНКО, 
первый заместитель председателя, начальник управления 

сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.
* * *

25 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 3-30-53 пройдет прямая телефонная линия 
с участием Елены Александровны ЗЕЛЕНКОВОЙ, 

начальника районного отдела Гомельского областного управления 
фонда социальной защиты населения. 

* * *
27 марта с 8.00 до 13.00 в приемной председателя райисполкома прием граждан 

проведет Александр Васильевич БАРАУЛЯ, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства райисполкома.

в центре внимания

компетентно

От качества сырья 
до порядка на территории

Президент посетил кожевенный завод в Гатово

Александр Лукашенко 
ознакомился с техноло-
гическими процессами 
производства кожевенных 
товаров, с образцами про-
изводимой продукции и го-
товыми изделиями из нее, 
пообщался с представите-
лями трудового коллекти-
ва предприятия.

К о ж е в е н н а я  о т р а с л ь 
Беларуси представлена че-
т ы р ь м я  п р е д п р и я т и я м и . 
Кроме завода в Гатово под 
Минском, это Бобруйский 

к о ж е в е н н ы й  к о м б и н а т, 
Гродненское производствен-
ное кожевенное объедине-
ние и ООО «СКИНТЕХ». В 
работе предприятий отрас-
ли сохраняются некоторые 
проблемные вопросы. Один 
из них касается качества 
поступающего кожевенного 
сырья.

Минское производствен-
ное кожевенное объедине-
ние является крупнейшим 
наиболее технически осна-
щенным кожевенным заво-

дом в Беларуси. Здесь ра-
ботают почти 500 человек, 
среднемесячная зарплата 
– более 1 тысячи рублей.

Глава государства спросил 
у руководства предприятия, 
какие площади занимает за-
вод. По словам генерального 
директора Ольги Политико, 
предприятие расположилось 
на территории 27 га, однако 
сегодня половина террито-
рии не задействована. Там 
стоят пустующие и непри-
годные строения.

Александр Лукашенко по-
интересовался у губернатора 
Минской области Александра 
Турчина и у своего помощни-
ка Александра Косинца, по-
чему до сих пор не решен 
вопрос с этими территория-
ми. Ведь задача ставилась 
еще в 2014 году во время 
прошлого посещения заво-
да Президентом. «Почему не 
был решен этот вопрос?» – 
спросил Глава государства.

М н е н и я  у  р у к о в о д с т в а 
предприятия и чиновников 

разошлись: одни выступают 
за снос строений и отдачу 
земель под новые произ-
водства, кто-то считает, что 
старые цеха необходимо мо-
дернизировать и таким обра-
зом расширить кожевенное 
производство. Но оконча-
тельного решения нет.

Александр Лукашенко по-
требовал разобраться с этим 
вопросом и навести порядок 
на этой территории, чтобы 
земли не пропадали.

По материалам БелтА

«Улица» грозит 
неприятностями

В Беларуси повысили штрафы 
и срок административного ареста 

за несанкционированные акции
С 1 марта в Беларуси дей-

ствует обновленный Кодекс 
об административных право-
нарушениях. Существенные 
изменения внесены и в из-
вестную статью 23.34 (сейчас 
это статья 24.23 КоАП). Более 
подробные разъяснения для 
читателей «ДК» дал прокурор 
района Павел чИРИКоВ.

Принятым Кодексом ужесто-
чена ответственность за участие 
в несанкционированных массо-
вых мероприятиях: значительно  
повысились размеры штрафов 
и сроки административного 
ареста. Поэтому прежде чем пойти на какое-либо массовое 
мероприятие – митинг, уличное шествие,  демонстрацию, пи-
кетирование, – следует убедиться, что их проведение согласо-
вано с местным органом власти. Если райисполком не давал 
согласия, то такое мероприятие считается несанкционирован-
ным. Участие в нем рассматривается как административное 
правонарушение.   

Так, игнорирование порядка проведения массового меро-
приятия, а равно публичные призывы к его организации на-
казываются штрафом до ста базовых величин. При привлече-
нии по этой статье повторно гражданина смогут оштрафовать 
на сумму до 200 базовых величин, или на 5800 рублей. Если 
подобные действия совершаются за вознаграждение, за них 
предусмотрен штраф в размере от 30 до 200 базовых.

А что же ожидает организатора массового мероприятия, 
если оно сопровождалось выплатой участникам материаль-
ного вознаграждения? В обновленном документе говорится 
о штрафе для юридического лица, который  может достигать 
500 базовых величин. 

Максимальный срок административного ареста за участие 
в несанкционированных массовых мероприятиях, то есть одно 
правонарушение, по-прежнему составляет 15 суток. А вот 
за повторное в течение года участие грозит от 15 до 30 суток. 
Еще одно изменение: раньше при участии в незаконном мас-
совом мероприятии можно было получить предупреждение. 
Теперь такая мера из КоАП исключена. При этом ввели новый 
вид административного взыскания – общественные работы.

Следует также отметить: организация и подготовка действий, 
грубо нарушающих  общественный порядок, а также участие 
в них, квалифицируются по статье 342 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь. 

За время избирательной кампании и в поствыборный период 
к административной ответственности привлечены свыше10 
жителей нашего района. С каждым проведена индивидуаль-
ная профилактическая работа. Случаев повторного нарушения 
общественного порядка этими гражданами не допущено.

Подготовила Людмила НАЗАРоВА

экспрэс-апытанне

Памяць, што нас яднае
Што звязвае дабрушан з мемарыялам паблізу Гомеля  


