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Территория 
законности

Накануне 
профессионального 

праздника «ДК» 
заглянул за двери 

служебных кабинетов 
работников 

прокуратуры

Хозяин 
ягодного рая

Можно ли разбогатеть 
на выращивании ягод?

Журналист «ДК» 
узнал о трудностях 

и перспективах 
«сочного» 

бизнеса в районе

«Запишите 
меня в 

студотряд!»

Где будут работать 
добрушские 

подростки
на каникулах

Хочешь стать успешным? 
читай газеты – источник 

проверенной информации.
Не опоздайте оформить подписку на «ДК» на второе 

полугодие. Подписная кампания заканчивается. 
С «Добрушскім краем» вы всегда будете в центре 

главных событий.
Цена подписки: 

на месяц – 8 рублей,
на квартал – 24 рубля,

на полугодие – 48 рублей.

Аляксандр Васькаўцоў з калегамі
Анастасіяй Шаўчэнка і Яўгеніяй Іваньковай

Служыць людзям. Такі шлях выбралі маладыя медыкі раёна
Ужо паўтара года Аляксандр 

Васькаўцоў – самы запатрабаваны 
чалавек у паліклініцы. За рабочы 
дзень кіраўнік установы паспявае 
пагутарыць, абмеркаваць надзён-
ныя пытанні з амаль кожным чле-
нам калектыву, дзе працуе амаль 
паўсотні работнікаў. 

Вось і ў дзвюх прадстаўніц моладзі 
раёна – урача акушэра-гінеколага 
Яўгеніі Іваньковай і медсястры агуль-
най практыкі Анастасіі Шаўчэнка з 
кіраўніком нямала агульных тэм. 

З  а м а л ь  с я м і с о ц е н н а г а  к а -
л е к т ы в у  м е д ы к а ў  р а ё н а  1 6 7  – 
прадстаўнікі  моладзі.  Асаблівы 
гонар галіны – дынастыі. Іх у сям’і 
медработнікаў каля дзясятка.

– Марыў, што некалі стану вы-
датным спецыялістам функцыя-
н а л ь н а й  д ы я г н о с т ы к і ,  м а г ч ы -
ма,  узначалю такое аддзялен-
н е ,  –  п р ы з н а е ц ц а  А л я к с а н д р 
Васькаўцоў. – Імклівы кар’ерны 
рост стаў для мяне  нечаканым 
сюрпрызам.

Цяпер Аляксандр – адзін з самых ма-
ладых кіраўнікоў у раёне. Прапанову 
ўзначаліць паліклініку атрымаў ва 
ўзросце 26 год. Ён – не практыкуючы 
ўрач. Аднак акрамя арганізацыйна-
дакументальнай работы знаходзіць 
час для занятку, які па душы. Да сваёй 
мары стаць урачом функцыянальнай 
дыягностыкі ішоў сем год. Як і хацеў, 
займаецца даследваннем функцый 
сасудаў і сэрца.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Час выбірае ўпартых
заўтра – дзень моладзі
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26 чэрвеня 2021 г.общество

на связи

28 июня с 10.00 до 12.00 
по телефону 5-98-97 

пройдет прямая телефонная линия с участием 
Ивана Ивановича КЛИМОВА, 

начальника Добрушского района
 электрических сетей РУП «Гомельэнерго». 

facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

никто не забыт

Поздравляем 
с Днем молодежи!

Дорогие юноши и девушки, молодые жители 
района!

Молодежь всегда была 
и остается наиболее ини-
циативной, энергичной 
и честолюбивой частью 
общества, стремящейся 
к новому и прогрессивно-
му. Именно вам, молодому 
поколению, предстоит в 
скором времени взять на 
себя ответственность за 
социально-экономическое 
развитие района, области, всей республики.

Молодость – бесценный дар природы. Его 
надо принимать с признательностью, старать-
ся использовать все преимущества этого пре-
красного периода жизни. Будьте активными, 
набирайтесь знаний, настойчиво работайте 
над собой, стройте планы на будущее. 

 Пусть успехи каждого из вас, ваши победы 
и достижения станут успехом нашей стра-
ны, послужат приумножению национального 
богатства и укреплению авторитета родной 
Беларуси.

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Точки роста 
и грамотная 

стратегия
Александр Лукашенко 

обозначил акценты в развитии 
небольших районов

Президент Беларуси на со-
вещании о перспективах раз-
вития Гродненской области 
обозначил ключевые аспекты 
для экономического роста в 
небольших районах региона.

Глава государства обратил вни-
мание, что совещание неслучай-
но организовано в Свислочском 
районе. «Ваш регион – один из 
тех, которому с легкой руки пра-
вительства присвоили статус тер-
ритории, отстающей по уровню 
социально-экономического раз-
вития. К этой же категории отнес-
ли и Зельвенский район. Но я бы 
сказал иначе: это перспективные 
районы, которым требуется гра-
мотная стратегия, нацеленная на 
опережающее развитие», – под-
черкнул Александр Лукашенко.

При этом Президент обратил 
внимание, что новые предприятия 

должны производить продукцию с 
высокой добавленной стоимо-
стью и приносить максимум до-
хода. «Надо строить те объекты, 
на которых наши люди будут по-

лучать нормальную заработную 
плату, минимум в три раза выше, 
чем средняя по республике. И 
самое главное, чтобы тот ресурс, 
которым мы обладаем (особенно 
лес, земля и так далее), был пере-
работан и получена продукция и 
с большей добавленной стоимо-
стью», – подчеркнул он. 

В то же время, отметил Глава 
государства, развивая новые 
производства, не стоит забывать 
о сельском хозяйстве, в кото-
ром занято большое количество 
людей. 

Президент потребовал, чтобы в 
каждом районе Гродненской об-
ласти был запущен как минимум 
один инвестиционный проект. 
Кроме того, необходимо при-
вести в порядок существующие 
предприятия и производствен-
ные базы.

     «Никаких 
депрессивных 
районов быть 
не должно. Это 
нормальные 
районы, которым 
мы должны уделить 
первостепенное 
значение».

Память сердце хранит
Землю с могил погибших при исполнении воинского долга добрушан-афганцев 

поместят в крипту храма Всех Святых

Руководство в/ч 1242 возложило цветы 
к памятнику Владимира Вашетина

У места памяти – почетный караул

Церемонии забора зем-
ли прошли в агрогородке 
Корма и на городском клад-
бище «Лядцы» райцентра.

Для пограничников заста-
вы «Усохская Буда» это мис-
сия особая. У захоронения 
воина-интернационалиста 
Владимира Вашетина на кор-
мянском кладбище – два 
почетных караула: военно-
служащие и местные школь-
ники. О землю стучат кара-
бины пограничников, словно 
метроном, отбивая минуту 
молчания. Тишину преры-
вают детские стихи о мест-
ном герое. Как именно погиб 
Владимир Вашетин, знает 
каждый школьник Кормы. В 
ходе операции по освобож-
дению кишлака мятежников 
заряжающий миномета еф-
рейтор Вашетин одним из 
первых вступил в бой, при-
крывал огнем вынос раненых 
товарищей с поля боя. Погиб, 
до конца исполнив воинский 
долг. Посмертно за мужество 

награжден орденом Красной 
Звезды. 

Больше о том, каким был 
земляк, рассказали его род-
ные. Как он мечтал поступить 
в Рижское военное училище, 
но провалил один экзамен. 
Как радостно писал родным 
из армии: «Осталось служить 
всего четыре месяца. Я скоро 
вернусь».

– Вернулся, но в цинковом 
гробу. Это было тяжело пере-
жить, – рассказала его сестра 
Валентина Москаленко. – На 
таких примерах становится 
понятным, как хрупок мир и как 

важно ценить стабильность, 
которая у нас есть. 

С пастырским словом к 
молодому поколению обра-
тился высокопреосвящен-
ный Стефан, архиепископ 
Гомельский и Жлобинский.

–  Воины, которым довелось 
служить в Афганистане, шли 
защищать не только свою зем-
лю, но и другие народы, свой 
город, деревню. Их жизнь 
могла сложиться по-другому. 
Но эти молодые люди сража-
лись и погибли при исполне-

нии воинского долга.
В мешочек засыпается зем-

ля с могилы воина. Солдатская 
мерка – на краешке пехотной 
лопатки. Пограничники бе-
режно упаковывают ее ря-
дом с другими. Владимир 
Вашетин – не единственный 
пограничник, погибший в годы 
афганской войны. На город-
ском кладбище «Лядцы» взя-
та земля с мест захороне-
ния Александра Саранчука, 
Федора Малашенко. В целом в 
крипту храма-памятника Всех 
Святых в Минске нашими по-

граничниками будут заложены 
горсти земли с мест увекове-
чения памяти 12 павших в боях 
уроженцев Гомельщины.

– Музей храма – то место, 
посетить которое – святой 
долг каждого патриота стра-
ны, – отметил представи-
тель Гомельской пограничной 
группы Виктор Соловей. – 
Посетить, чтобы лучше понять, 
какой дорогой ценой дается 
сохранение мира и независи-
мости в родной Беларуси.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНоВА

    В крипту храма-
памятника
Всех Святых 
в Минске нашими 
пограничниками 
будут заложены 
горсти земли с 
мест увековечения 
памяти 12 павших 
в боях уроженцев 
Гомельщины.
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