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Дружные
и работящие

Семья молодых 
сельчан из Кормы 
представит район 

на областном этапе 
республиканского 

молодежного проекта 
«Властелин 

села»

Ночлег –
в палатке, 

ужин –
у костра

Как проводят время 
подростки, разбившие 

лагерь в ближайшем 
лесу, узнавал 

«ДК»

Первый – 
в пленке, 

очередной –
в уме

Высока ли 
урожайность 

кормового гектара и 
насколько питательны  
заготавливаемые 

в районе корма

Мы любим Беларусь!
Добрушане поддержали патриотическую 
акцию и выразили искреннее отношение 

к родной стране артистически. 
На центральной площади города 

они танцевали с флажками цветов 
государственной символики в руках.

За волнующим действом 
наблюдали журналисты «ДК» с. 6

Урач расказала, як знайшла шчасце ў прафесіі
На пытанне, якія кветкі ёй 

падабаюцца больш за ўсё, ра-
ённы ўрач акушэр-гінеколаг 
Алена Жэўнерава адказвае: 
рамонкі. У прафесійным плане 
за дзесяць год працы выпускніца 
Гомельскага медуніверсітэта 
сабрала не менш прываблівы 
букет, дзе кожны пялёстак – 
усмешка маленькага чалавека.

– Што буду ўрачом, ведала з 
дзяцінства. Гулялі «ў бальнічку», 
ставілі ўколы лялькам. Пазней вы-
брала спецыяльнасць – гінекалогію, 
– расказвае яна.

Алена Жэўнерава запэўнівае: 
док тар не менш за маму рады, калі 
нараджаецца дзіця. Колькі думак 
пракручвае за дзевяць месяцаў у 
галаве, каб на свет з’явіўся зда-
ровы новы чалавек. Больш за 
170 жанчын у раёне рыхтуюцца 
стаць маці. За іх станам сочаць 
Алена Жэўнерава і яе калегі. У зоне 
адказнасці суразмоўцы – жанчыны 
Церахоўкі.

– Толькі ў гэтым месяцы па кансуль-
тацыю па планаванні цяжарнасці 
звярнуліся пяць чалавек, – адзначае 
суразмоўца. – У асноўным, гэта ма-

ладыя сямейныя пары.
Такі падыход урача радуе. Перш 

чым рашыцца нарадзіць дзіця, буду-
чыя бацькі прыходзяць праверыць 
здароўе. Ёсць у Алены Жэўнеравай 
і асаблівыя пацыенты.

– Днямі выпадкова сустрэла на 
вуліцы адну са сваіх пацыентак, – 
расказвае загадчыца гінекалагічнага 
аддзялення райбальніцы. – Яна 
прагульвалася з каляскай. А я ад-
чула сябе шчаслівай.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА
(Працяг тэмы – на 6 с.)

Прафесійная 
фларыстыка 

Алены 
Жэўнеравай
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Добрушскі край

19 чэрвеня 2021 г.общество

на связи

21 июня с 10.00 до 12.00 
по телефону 7-45-38 

пройдет прямая телефонная линия 
с участием

 Владимира Валентиновича 
МАРКЕВИЧА,

 главного государственного
 санитарного врача района. 

facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания даты

Александр Лукашенко:

«Всенародная 
оборона способна 
дать настоящий 

отпор 
противникам»

Президент Беларуси провел встречу по во-
просам территориальной обороны в Шкловском 
райисполкоме.

«За прошедший год мы на себе ощутили, как деструк-
тивное информационное воздействие, экономическое, 
политическое давление, которые шли с Запада, влияли 
на мировоззрение наших людей и толкали некоторых 
из них фактически на предательство собственного на-
рода. Всегда необходимо давать такой отпор подоб-
ным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на 
многие годы. И на это способна только всенародная 
оборона, если мы все будем защищать свою землю», 
– подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что в начале недели посещал 
предприятия по производству стрелкового оружия и 
боеприпасов. К их созданию как раз и подтолкнула 
необходимость укреплять материально-техническую 
базу войск территориальной обороны. «В случае кон-
фликта каждый двор, каждый дом, глава семьи, по 
крайней мере, должны суметь защитить свою семью, 
себя и, естественно, все вместе ту землю, территорию, 
на которой они живут. Вот это будет всенародная за-
щита», – отметил Глава государства.

По материалам БелТА

Добрушчина присоединится 
к Всебелорусской минуте молчания 

В этот же день в 12.30 во всех 
православных храмах и мона-
стырях Гомельской епархии 
раздастся колокольный звон. 

–  Н а ч а л о  В е л и к о й 
Отечественной войны –  осо-
бенно скорбная дата в кален-
даре, – подчеркнули в епархии. 
– В этот день во всех право-
славных храмах и монастырях 
региона по благословению 
архиепископа Гомельского и 
Жлобинского Стефана прозву-
чит колокольный звон в память 
о жертвах войны, о погибших 
на поле брани, о всех тех, кто 
положил свои жизни за веру и 
Отечество.  

Соб. инф.   

22 июня в 12.00 жители района вместе со всей страной почтят 
память погибших в годы Великой Отечественной войны

…Ровно в четыре часа
о начале Великой отечест-

венной войны добрушане 
узнали в 12 часов дня 22 июня 
1941 года, когда по радио вы-
ступил заместитель предсе-
дателя Совета народных ко-
миссаров Вячеслав Молотов. 

Уже на следующий день на-
чалась мобилизация мужчин 
призывного возраста. Точное 
количество жителей района, 
призванных до начала окку-
пации райцентра неизвестно, 
но только с Добрушской бу-
мажной фабрики за две не-
дели войны в армию ушло 150 
работников.

Параллельно создавались от-
ряды народного ополчения для 
борьбы с диверсантами. Уже 
1 августа в Добрушском отряде 
насчитывалось 500 человек, в 
Тереховском – 600. Небольшие 
истребительные отряды по 20-30 
человек создавались при каждом 
сельсовете. Железнодорожную 
станцию и территорию фабрики 
охранял отряд работников пред-
приятия. Ополченцы получили 
оружие, перешли на казармен-
ное положение.

В первой половине июля около 
30 добрушан стали курсанта-
ми специальной партизанской 

школы, базирующейся в районе 
гомельских Ченок.

Официальной первой жерт-
вой войны среди гражданско-
го населения стал житель по-
селка Рассвет Марк Татаров. 
Колхозный сторож пас коров не-
подалеку от железнодорожного 
моста. При немецкой бомбежке 
важного стратегического объек-
та мужчина был ранен осколком. 
Он скончался на месте. Его жена 
Устинья осталось вдовой, четыре 
дочери – сиротами. Трое сыно-
вей Марка Татарова в это время 
уже воевали на фронте.

По книге «Память»

информирование населения

Как воспитать патриотачлены информационной 
группы во главе с пред-
седателем райисполко-
м а  Д м и т р и е м  К о з е л о м 
встретились с коллекти-
вом филиала бумажная 
фабрика «Герой труда» оАо 
«Управляющая компания 
холдинга «Белорусские 
обои». 

В материале, подготовлен-
ном коллективом Академии 
управления при Президенте 
страны, – недвусмысленные 
ответы на насущные вопро-
сы. К примеру, почему па-
триотическое воспитание 
граждан является приори-
тетом государственной по-
литики и одним из факторов 
обеспечения национальной 
безопасности? 

Несмотря на общественные 
трансформации последне-
го времени, исследователи 
утверждают, что больше по-
ловины населения страны (в 
предложенном материале на-
зывается цифра 58,3 процен-
та) считают себя патриотами, 
а привязанность к Республике 
Беларусь испытывают 84 про-
цента граждан. Вместе с тем, 
постэлекторальные события 
в нашей стране проявили и 
иную сторону общественного 
бытия: часть граждан не толь-
ко не выступили на защиту 
государства, но и поддержали 

тех, кто пытался дестабили-
зировать обстановку.

Именно в этой ситуации, по 
словам Президента, проявил-
ся один из недостатков обще-
ства – нехватка настоящего 
патриотизма. 

Ряд шагов, принимаемых 
в последнее время в инфор-
мационной сфере, содержа-
нии учебно-воспитательного 
процесса в учреждениях об-
разования, деятельности 
общественных и молодежных 
организаций, призван из-
менить существующее по-
ложение вещей в патриоти-

ческом воспитании. В част-
ности, по поручению Главы 
государства Минобороны на 
базе Кобринского укрепле-
ния комплекса «Брестская 
крепость-герой» создается 
республиканский центр па-
триотического воспитания 
молодежи с круглогодичным 
пребыванием ребят в возрас-
те от 12 до 16 лет.

Было на встрече с информ-
группой райисполкома и ме-
сто для обмена мнениями. 
Часть вопросов от членов фа-
бричного коллектива касалась 
благоустройства территорий 

районного центра, в частно-
сти зоны отдыха «Остров». Как 
пояснил председатель рай-
исполкома Дмитрий Козел, 
эту территорию ожидают пре-
образования. Здесь появятся 
игровые комплексы, концерт-
ные и спортивные площадки, 
другие объекты. Двухрядная 
парковка будет оборудована 
и поблизости от фабричного 
велогаража.

Подобие дискуссии вызва-
ла  среди участников встречи 
и тема вакцинации от COVID. 
Сделать прививку и сохранить 
жизни и здоровье – личные и 

окружающих 
– это в ны-
нешней эпи-
демической 
с и т у а ц и и 
т о ж е  в е д ь 
своего рода 
проявление 
патриотизма. 

Р у к о в о -
дитель райо-
на высказал 
объективное 
н е д о у м е -
ние: почему 
в  б о л ь ш о м 

коллективе, где трудится 1150 
человек, количество вакци-
нированных составляет все-
го 17 процентов? Впрочем, 
то, что такая, с позволения 
сказать, «активность» работ-
ников предприятия в заботе 
о здоровье не измышление, 
подтвердили и сами участни-
ки встречи. Из находящихся в 
зале около полусотни бумаж-
ников количество сделавших 
прививку от коронавируса 
ограничилось лишь пятью…

Николай ЖДАНоВИч
Фото 

Евгения УСТИНоВА


