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Рядовые 
право-

порядка

Дружинники помогают 
сотрудникам милиции 
патрулировать  места 
отдыха, улицы 
и дворы 

Субботние 
старания  

Кого наградили за 
участие в наведении 
порядка 
на территории 
района? 

На 
Набережной – 
без перемен

объезд улиц города 
у газетчиков
оставил двоякое 
впечатление 

Дзмітрый Астроўскі ў хвіліну натхнення

Што агульнае, акрамя прозвішча, у пагранічніка з Кругаўца-Калініна 
і вядомага савецкага пісьменніка  

Ваеннаслужачы пагранічнай заста-
вы Дзмітрый Астроўскі  атрымаў пе-
рамогу ў міжнародным літаратурным 
конкурсе на тэму вайны. З аўтарам 
апавядання, якое журы вылучыла з 
больш чым сотні работ канкурсантаў, 
сустрэліся журналісты «ДК». 

2 2 - г а д о в ы  п а г р а н і ч н і к  д а 
візіту газетчыкаў аказаўся пад-

рыхтаваным.  У гутарцы адчуваліся 
адукаванасць, камунікабельнасць 
і  шчырасць юнака. Станоўчыя 
ўражанні ўзмацнілі яго адказы на 
роднай мове. Аказалася: ураджэ-
нец Пухавіцкага раёна Міншчыны 
менавіта на ёй зносіцца з сябрамі 
і нават камандаваннем. Праўда, 
сваё конкурснае апавяданне напісаў 

па-руску: такой была адна з умоў 
арганізатараў.  

– Калі працаваў над тэкстам, 
больш думаў не пра тое, каб ён 
чытаўся прыгожа, – расказвае 
Дзмітрый. – Значна важней было за-
хаваць гістарычную праўдзівасць.

(Заканчэнне – на 7 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Прививка «шаговой» 
доступности

Добрушские медработники
 проводят вакцинацию против

 COVID-19 на предприятиях города. 
За процессом наблюдали 

журналисты «ДК» с. 6

Творчы 
нататнік 
дазорнага
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Добрушскі край

17 красавіка 2021 г.общество

в центре внимания

на связи

19 апреля с 10.00 до 12.00 
по телефону 2-45-68 

пройдет прямая телефонная линия 
с участием 

Надежды Владимировны 
ШУКАЙЛОВОЙ, 

начальника отдела 
землеустройства райисполкома. 

facebook.com/vdobrushe/

информирование населения

А память – священна…
Разговор о великой Победе, о том, почему нам нельзя позволить переписывать 

историю народного подвига, состоялся в коллективе ДРСУ-150

Г л а в а  г о с у д а р с т в а 
А.Г. Лукашенко в своем об-
ращении к соотечествен-
никам по случаю 78-й го-
довщины Хатынской тра-
гедии подчеркнул: «Пусть 
скорбные колокола Хатыни 
сегодня услышат те, кто 
сеет зерна зла и ненависти, 
пытаясь расколоть страну, 
разрушить мир и спокой-
ствие в нашем обществе. 
Этому не бывать, потому 
что мы единый народ и хо-
рошо знаем – трагедия мо-
жет повториться, если о ней 
забывают…» Эти слова ста-
ли лейтмотивом во время 
проведения единого дня ин-
формирования в районе.

 В разговоре о сохранении 
исторической памяти, о по-
беде советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не – это основная темати-
ка информационных встреч 
– в коллективе ДРСУ-150 
принял участие председа-
тель рай исполкома Дмитрий 
Козел и руководители рай-
онных служб и организаций. 
Важность темы обусловлена 
усиливающимися попытками 
извне и изнутри дискреди-
тировать поколение победи-
телей, переписать историю 
Второй мировой войны или 
предать ее забвению.

Информацией о расста-
новке сил в начале и в ходе 
войны на территории СССР, о 
героическом противостоянии 
нашей армии, советских лю-
дей мощной и невиданной по 
жестокости военной машине 
фашистской Германии поде-

лилась с дорожниками началь-
ник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи Елена Раздуева. 
Тезисно – несколько цифр и 
показательных эпизодов тра-
гических и героических стра-
ниц истории войны. К июню 
1941-го – времени нападения 
на Советский Союз – на нужды 
вермахта работали экономики 
12 порабощенных гитлеровца-
ми стран. На Западном фронте 
лишь 13 стрелковых дивизий, 
в то время как у противника 
здесь было сосредоточено 28 
дивизий, в том числе 4 танко-
вые, что обеспечивало более 
чем двукратный перевес для 
первого удара.

 Не оставляет равнодуш-
н ы х  г е р о и ч е с к а я  з а щ и -
та бессмертной цитадели 
– Брестской крепости. 28 
июня первые танки груп-
пы армий «Центр» фон Бока 
вошли в Минск, а гарнизон в 
Бресте, окруженный врагом, 
держал оборону до 20 июля. 
Легендарная страница обо-
роны Могилева – битва на 
Буйничском поле, описанная 
Константином Симоновым. 
Только за день в кровопро-

литной схватке фашисты по-
теряли здесь 39 танков и 
бронемашин…

Достоянием истории стал 
дневник обер-ефрейтора вер-
махта Гердера, который он вел 
в первые месяцы пребывания 
в Беларуси: 

«25 августа. Мы бросаем 
гранаты в жилые дома. Дома 
очень быстро горят. Огонь 
перебрасывается на другие 
избы. Красивое зрелище! 
Люди плачут, а мы смеемся 
над их слезами… Проклятая 
гуманность нам чужда».

В годы войны погибло около 
3 миллионов жителей респу-
блики. Беларусь потеряла по-
ловину национального богат-
ства. Общий ущерб народному 
хозяйству БССР составлял 
невероятную цифру – 75 мил-
лиардов рублей или 35  бюд-
жетов Беларуси в 1940 году… 

Именно поэтому память 
о нашей победе в Великой 
Отечественной войне должна 
быть тем фундаментом, ко-
торый станет основой нашей 
гордости. Основой, позволяю-
щей объединять все поколе-
ния белорусских граждан. И 
наша священная обязанность 

– защитить эту память.
Среди вопросов, которые 

интересовали работников 
ДРСУ-150 – ситуация в райо-
не с вакцинацией населения 
от COVID-19. Как сообщи-
ла главный врач централь-
ной райбольницы Надежда 
Белоглазова, за два месяца 
привито около тысячи чело-
век. Всего же необходимо 
вакцинировать для создания 
реального эпидемического 
благополучия не менее 60 
процентов населения. Для 
ускорения этого процесса и 
защиты от третьей, не менее 
опасной волны коронавируса 
со сложным и затратным лече-
нием медики, что называется, 
пошли в народ: принимаются 
заявки на выездную иммуни-
зацию от коллективов пред-
приятий и учреждений. Такие 
выезды уже осуществлены на 
фабрику «Герой труда» и фар-
форовый завод.

Немало вопросов прозву-
чало и относительно бла-
гоустройства дорог и зон от-
дыха райцентра и населенных 
пунктов района. Назывались 
конкретные адреса, где, по 
мнению дорожников, власть 

должна проявить внимание 
к благоустройству и улучше-
нию жизненного комфорта 
людей.

– Следует отметить, что 
состояние дорожных ком-
муникаций в городе и, осо-
бенно, на селе – плачевное, 
– отметил председатель рай-
исполкома Дмитрий Козел. 
– Руководством и службами 
района разработана програм-
ма действий в этом направле-
нии. Заверяю: ситуация с ком-
муникациями будет улучшать-
ся. Серьезная реконструкция 
ожидает в ближайшее время 
проспект Мира. Есть хорошие 
задумки и по приведению в 
должный порядок зоны отдыха 
«Остров». Там будут созданы 
игровые площадки и зоны для 
семейного отдыха…

Как проинформировали чле-
ны информгруппы, «второе 
рождение» готовится получить 
и районный Дворец культуры. 
В начале мая здесь будут за-
вершены общестроительные 
работы, а спустя некоторое 
время обновленный культур-
ный центр откроет свои двери 
для добрушан.

Николай ЖДАНоВИч

официально

Сегодня – 
республиканский 

субботник
Жители Добрушчины вместе с други-

ми белорусами вышли на традицион-
ный апрельский субботник. Решение 
о его проведении в районе принято 
райисполкомом.  

В этот  выходной день люди трудятся на 
рабочих местах или приводят в надлежащее 
состояние территории населенных пунктов, 
мемориальных комплексов, мест боевой и 
воинской славы.

Заработанные в день субботника де-
нежные средства в объемах, определяе-
мых добровольно коллективами работни-
ков, перечисляются на балансовый счет 
Добрушского районного исполнительно-
го комитета: р/с BY33 AKBB 3642 4000 
0905 6300 0000, открытый в оАо АСБ 
«Беларусбанк», УНН 400006257, оКПо 
04063380, БИК АКВВBY2X с указанием в 
назначении платежа «денежные средства, 
заработанные во время рес публиканского 
субботника». 

Соб. инф.

Высокий уровень доверия 
и взаимодействия
Александр Лукашенко
посетил Азербайджан

Президент Беларуси стал пер-
вым зарубежным лидером, ко-
торый посетил Азербайджан в 
этом году. И хоть из-за принятых 
в стране карантинных мер коли-
чество официальных мероприя-
тий пришлось сократить и визит 
получил статус рабочего, по-
вестка встречи глав государств 
оказалась насыщенной. И если 
судить о продолжительности 
переговоров и теплоте, с которой 
президенты отзывались о них, об-
судить действительно надо было 
многое, и результатом стороны 
остались довольны.

Перед прилетом Александра 
Лукашенко ночным рейсом в Баку 
прибыла делегация белорусских 
министров. Перед встречей пре-
зидентов они успели обсудить со 
своими азербайджанскими визави 
отраслевые вопросы и подписать 
коммерческие контракты. «Подписан 
контракт на поставку партии тракто-
ров в количестве 550 штук, сумма 
контракта – около 9 млн долларов», 
– рассказал министр промышлен-
ности Петр Пархомчик.

На следующий день состоялись 
официальные переговоры. По тради-
ции встреча двух лидеров началась в 
узком составе, на нее лишь пригла-

сили министров иностранных дел, 
а на протяжении всей беседы пре-
зидентам открывался невероятно 
живописный морской вид. Наверное, 
это лучший фон для переговоров.

Ильхам Алиев, приветствуя гостя, 
отметил, что сотрудничество между 
странами успешно развивается как 
в политической сфере, так и в эко-
номике. По его словам, белорусско-
азербайджанским связям была при-
дана такая динамика, что развитие 
идет по всем направлениям.

В прошлом году товарооборот 
между Беларусью и Азербайджаном 
приблизился к полумиллиарду 
долларов. По словам Александра 
Лукашенко, это хороший результат 
с точки зрения динамики. 

Во время переговоров много 

внимания было уделено торгово-
экономическому сотрудничеству и 
переходу на новую стадию коопе-
рации. Речь идет о трансфере тех-
нологий и открытии в Азербайджане 
новых совместных предприятий – 
для создания необходимых произ-
водств и новых рабочих мест. «Мы 
готовы подставить свое плечо и 
сделать это ответственно», – заявил 
Президент.

Президент пригласил Ильхама 
Алиева с ответным визитом в 
Беларусь, добавив, что некоторые 
пункты программы его визита уже 
намечены. «Мы всегда были и оста-
немся надежными друзьями вашей 
страны», – резюмировал белорус-
ский лидер.

По материалам БелТА


