Дорогие друзья!
Долгожданный момент наступает.
14 июля в редакции «ДК» определят обладателей
призов среди участников рекламной игры.
Благодарим всех подписчиков газеты и желаем
каждому, чтобы его номер стал счастливым!
Желающих присутствовать на розыгрыше призов
приглашаем в редакцию в следующую среду в 10.00.
Будем рады всем!
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«Офицерский корпус –
это опора государства
и, прежде всего,
его безопасности».
Президент принял
участие в церемонии
чествования
выпускников высших
военных учебных
с. 2
заведений
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Земля и люди

По труду
и почет

Человек года
Гомельщины живет в
агрогородке Перерост.
С обладательницей
этого звания
встретился «ДК» с. 6
Актуально

После процедуры – памятное фото

Защита, не отходя от прилавка

Только ли
вода
виновата?

Пункт вакцинации начал работать на этой неделе в добрушском «Евроопте».
Его посетили и журналисты «ДК»
Администрация торгового объекта пошла навстречу медикам
и постаралась создать для них
приемлемые условия. Выездной
«медпункт» разместился за стеклянной перегородкой в фойе
магазина.
– Подобный опыт у нас есть, – отмечает заведующая супермаркетом
Татьяна Овчинникова. – Недавно
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приглашали к себе медработников,
чтобы вакцинировать против коронавируса наших сотрудников. Все
остались довольны.
В том, что проведение вакцинации
с выездом на предприятия оправдывает себя, уверены и в Добрушской
ЦРБ. Термохолодильник для транспортировки вакцины в эти дни
особенно востребован. Перед

погода
Долгота дня 16.46
Луна
10 июля –
 в Раке,
11, 12 – во Льве

Новолуние

поездкой в «Евроопт» его укомплектовали дозами «Спутника V».
Врач общей практики Кристина
Мельникова и медсестра Елизавета
Кулагина не забыли взять также
медицинские ширмы, стенд для
фотозоны. К работе приступили с
настроением.
(Окончание – на 6 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

Как предотвратить
несчастные случаи
среди купальщиков,
обсудили
участники
с. 8
круглого стола

11 июля

12 июля

Ночью +17...+19
ДНЕМ +30...+32
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный 2-4 м/с.

Ночью +18...+20
ДНЕМ +31...+33
Небольшая облачность.
Возможен дождь.
Ветер с.-восточный 3-5 м/с.
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общество

facebook.com/vdobrushe/

10 ліпеня 2021 г.

мнения

в центре внимания

Почетная работа
Родину защищать
Александр Лукашенко
расставил задачи силовым
ведомствам страны
Президент Беларуси во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава обозначил
задачи силовых ведомств страны.
«Вы – молодое, грамотное и энергичное пополнение, способное внести свой вклад в укрепление
военной организации государства. Выпускникам
Вооруженных Сил предстоит повышать выучку и
слаженность органов управления и войск, обучать
подчиненных современным способам ведения вооруженной борьбы», – сказал Глава государства.
Президент отметил, что серьезным экзаменом на
профессиональную зрелость для офицеров уже в
ближайшее время станет совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России
«Запад-2021». Это будет очередной значимый шаг
в подготовке Вооруженных Сил и совершенствовании действующей системы обеспечения военной
безопасности государства, подчеркнул Александр
Лукашенко.
«Главная задача сотрудников органов внутренних дел – обеспечение общественного порядка в
стране. Приоритетами здесь остаются дальнейшее
повышение уровня профессиональной подготовки
при выполнении задач в особых условиях, соблюдении законности и справедливого отношения к гражданам», – обратил внимание белорусский лидер.
Основное внимание деятельности системы
Министерства по чрезвычайным ситуациям необходимо сосредоточить на повышении эффективно-

сти работы по предупреждению пожаров, аварий и
предотвращению гибели людей от них, подчеркнул
Президент. Он отметил, что в современных условиях работники МЧС должны быть готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут
возникнуть вследствие деструктивных действий и
экстремистских проявлений.
«Выпускникам-пограничникам следует обеспечить надежную защиту и охрану Государственной
границы. Это сегодня очень актуально. С учетом
нарастания военной активности у границ Беларуси,
увеличения числа провокаций со стороны сопредельных государств, роста трансграничной преступности необходимо поддерживать высокий
уровень боевой готовности и подготовки личного
состава, своевременно выявлять, пресекать противоправную деятельность на пограничных рубежах»,
– добавил Глава государства.
Основными задачами офицеров спецслужб
Александр Лукашенко назвал своевременное выявление подготовки актов терроризма, экстремизма,
массовых беспорядков, национальной и религиозной розни и принятие мер по их нейтрализации,
предотвращение попыток причинения деструктивными силами ущерба экономике и другим сферам
деятельности государства, а также обеспечение
мирной и созидательной жизни в стране.
«Вы, офицеры, избрав путь служения нашему
Отечеству, взяли на себя огромную ответственность. Это ваша миссия, ваш жизненный путь, который вы выбрали осознанно. Очень хотелось бы,
чтобы вы были достойны почетной работы – Родину
защищать. В вашем лице я хотел бы приветствовать
всех, кто в своей жизни избрал эту нелегкую, но благородную военную стезю», – заявил Президент.
По материалам БелТА

Выставка рушников
и свадебный обряд
Чем порадуют гомельчане на республиканском
празднике «Купалье»
Гусевицкого центра ткачества
пригласят на мастер-классы. Все
желающие смогут узнать секреты традиционного ткачества на
кроснах.
Участники народного фольклорного коллектива «Лёс»
Бабичского сельского клуба подготовили фрагмент традиционного свадебного обряда, в котором
представят рушник как атрибут
обрядовой культуры белорусов.
Организует участие творческой
делегации Гомельского региона
в республиканском празднике областной центр народного
творчества.
По материалам СМИ

на связи
Делегация Гомельской области представит разноплановую
программу на республиканском празднике «Александрия
собирает друзей».
Так, на локации «Ручнік народнага адзінства» центром экспозиции области станет выставка
Ветк овск ого райо на. Здес ь
можно будет увидеть всемирно
известные неглюбские рушники, которые являются нематериальной историко-культурной

Добрушскі край

ценностью Беларуси.
Интересную экспозицию подготовил и областной центр народного творчества. Приподнятое
настроение обещают гостям
праздника народный фольклорный ансамбль «Крынічанька»
Светлогорского Дома культуры энергетиков и гармонисты
Гомельского и Ветковского
районов.
На площадке «Кросны роднай Беларусі» представители

12 июля с 10.00 до 12.00
по телефону 5-86-60
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Елены Григорьевны
АЛЕЙНИКОВОЙ,
директора территориального центра социального
обслуживания населения
Добрушского района.

Санкции –
эпидемия
глупости

Все больше белорусов высказываются против введенных Евросоюзом санкций против нашей страны.
Интернет и телеканалы наполнены видеороликами с
эмоциональными монологами. Люди делятся своим
мнением по поводу попыток экономического удушения Беларуси и на страницах газет. «ДК» поинтересовался у добрушан их отношением к происходящему.

Денис ГЛЫЗИН,
работник предприятия «Милкавита»:
– Возмущен цинизмом
Запада. Накануне траурной
для всего мира даты – 80летия со дня начала Великой
Отечественной войны – объявили Беларуси, по сути, новую войну. Торговую. И снова
против нас ополчились практически те же страны Европы,
что и десятилетия назад.
Люблю историю и не раз
читал, как много лет назад
некоторые страны вводили запреты на торговлю с
Россией, затем Советским
Союзом. Время показало, что именно эти санкции и
становились мощным толчком для развития отечественной науки и промышленности. И уже западным
странам приходилось догонять нас в экономическом
плане.
Ситуация сегодня непростая. С одной стороны – мы,
стремящиеся к развитию своей родины, строящие
новые предприятия, создающие рабочие места, развивающие медицину, повышающие уровень образования. С другой – неизвестные «дяди», пытающиеся
указать нам, как жить, с кем дружить, кого, в конце
концов, выбирать на руководящие должности.
В новейшей истории уже есть немало примеров
насаждения демократических ценностей силовыми методами. В том числе и в бывших республиках
СССР. Нельзя допустить, чтобы Беларусь стала очередным испытательным полигоном для грязных западных политтехнологий. Ни к чему хорошему это не
приведет.

Станислав ГОРШУНОВ,
председатель Добрушского
районного объединения Федерации
профсоюзов Беларуси:
– Мнение трудящихся нашего района мы высказали
совместно с Федерацией
профсоюзов сразу после
введения санкций. И дело
совсем не в том, что некоторые товары, произведенные
в нашей стране, не попадут
на рынки Европы. Уверен,
мы найдем, куда реализовать
первоклассное, одобренное
во всем мире продовольствие, дефицитные полезные
ископаемые и продукты неф
техимической промышленности. Процесс переориентации рынков сбыта, конечно,
займет некоторое время. Но это будет сделано.
Поражает другое. Декларируя желание сменить
власть в стране, привнести в нашу жизнь многие чуждые нам европейские ценности, западные деятели
принимают такие решения, которые в первую очередь
бьют по простым гражданам страны. Случись резкое
падение ВВП, на которое так рассчитывают зарубежные аналитики, многие рядовые белорусы лишаться
заработка, у правительства не будет возможности
увеличить зарплаты медикам, учителям, соцработникам, поднять размеры пенсионных выплат.
Возникает вопрос: так на кого же в первую очередь
нацелены все эти санкции? Почему «правильные»
белорусы, спешно уехавшие за рубеж, а некоторые
даже никогда не бывавшие в нашей стране, так рьяно желают нищеты своим землякам, родственникам,
друзьям и знакомым? Неужели лишь за то, что они
хотят мирно жить, плодотворно трудиться на своей
земле и растить детей…
Подготовил Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

