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Аграрии Гомельщины 
отпраздновали «Дожинки»

 С главным праздником хлеборобов участников и гостей 
фестиваля-ярмарки поздравил Александр Лукашенко. 

Белорусский лидер отметил, что сельчане региона в сложных 
климатических условиях вырастили и получили неплохой урожай. 
Репортаж с мероприятия смотрите на сайте газеты vdobrushe.by 

и читайте в следующем выпуске «ДК» 

Сустрэча былых калег

Насаўляніна Канстанціна Хлябцова не 
патрэбна прадстаўляць калегам:  Герой 
Сацыялістычнай Працы, ганаровы 
грамадзянін Добруша – асоба ў раёне, мож-
на сказаць, легендарная.  Працоўная слава 
прыйшла да маладога дояра, калі ён упер-
шыню паехаў у Маскву на Усесаюзны кон-
курс майстроў машыннага  даення кароў. 

Як здабываюцца надоі і прывагі, до-
бра ведае і Тамара Рабко. Шмат год яна 

кіравала райплемстанцыяй, мае багаты 
практычны вопыт у пытаннях заатэхніі і 
племянной справы. 

Тэма жывёлагадоўлі блізкая і Мікалаю 
Сільчанку. Усё свядомае жыццё ўраджэнец 
Гомельскага раёна працаваў галоўным 
заатэхнікам у былым калгасе «Перамога» 
ў Баршчоўцы. 

– У раённай ветэранскай арганізацыі 
сёння – больш за 10 тысяч чалавек. 

Паўтары тысячы з іх працягваюць добра-
сумленна працаваць, – адзначыў падчас 
уручэння памятных падарункаў старшыня 
арганізацыі Аляксандр Старацітараў. – Між 
іншым, з 11 нашых Герояў Сацыялістычнай 
Працы восем – працаўнікі сельскай 
гаспадаркі. 

Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Працяг тэмы – на 5 с.

С праздником! 
Уважаемые 

работники и ветераны 
агропромышленного 

комплекса 
Добрушчины! 

П р и м и т е  и с к р е н -
ние поздравления с 
профессиональным 
праздником.

Ваш упорный и кро-
потливый каждоднев-
ный труд, часто без 
выходных и отпусков, 
высокий профессиона-
лизм, ответственность 
заслуживают признания 
и искреннего почтения. 
Каждый из вас внес по-
сильный вклад в эко-
номическое развитие 
Добрушского района. 

Высокая трудовая дис-
циплина, четкое следо-
вание технологическо-
му процессу, хозяйский 
подход помогают вам 
улучшить показатели 
по всем направлениям 
деятельности. 

Пу сть труд всегда 
приносит вам удоволь-
ствие, а земля радует 
богатым урожаем. Ведь 
именно от вас зави-
сит продовольственная 
безопасность нашей 
страны. 

Здоровья вам и вашим 
семьям, высоких дости-
жений в делах, стабиль-
ного дохода, процвета-
ния, успехов и удачи во 
всех начинаниях!

Районный 
исполнительный 

комитет 
Районный Совет 

депутатов 
Районный совет 

ветеранов

Адданасць справе 
і роднай зямлі

На раённым свяце, прымеркаваным да Дня работнікаў сельскай гаспадаркі
 і перапрацоўчай прамысловасці, ушанавалі ветэранаў галіны
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Добрушскі край

20 лістапала 2021 г.в центре внимания facebook.com/vdobrushe/

на связи

22 ноября с 10.00 до 12.00 
по телефону  2-47-43 

пройдет прямая телефонная линия с участием 
Ольги Владимировны СЫЧЕВОЙ, 

председателя суда Добрушского района.

кризис на границе экспресс-опрос

Право 
на достойную 

жизнь
Около двух тысяч иностранцев, большинство – из араб-

ских стран, тринадцатый день находятся на белорусско-
польской границе около пункта пропуска «Брузги». Люди 
уезжают от войны, голода, разрухи в германию, Францию, 
Великобританию. Острая тема миграции волнует и добру-
шан. Что они думают о миграционном кризисе и как помогают 
беженцам?   

ольга ЗАГоРоДНюК, 
председатель районной 
организации Красного 

Креста:
– Ситуацию на польско-белорусской 

границе отслеживаю с того момен-
та, как узнала о первых беженцах. 
Само слово «беженец» звучит горько. 
Неприятно и обидно за людей, кото-
рые мечтают о светлом будущем, а 
оказываются в плену политических 
интриг.  

Белорусское Общество Красного Креста на просьбы о по-
мощи отреагировало очень быстро. Не остались в стороне 
и добрушане. После объявления акции по сбору одежды, 
одеял, продуктов питания для мигрантов проверили запасы 
вещей. В списке гуманитарной помощи, которую уже пере-
дали беженцам, – теплые куртки и свитера, шапки, пальто, 

детские вещи, пледы.  

Иван КРоТоВ, председатель 
Круговец-Калининского 

сельисполкома:
– Меня, как жителя приграничья, 

ситуация возле пункта пропуска 
«Брузги» чрезвычайно волнует. В по-
следний раз мы решали проблему 
мигрантов три года назад. Тогда в 
Круговец-Калинино приехал украинец. 
Устроился в местную школу сторожем 
и дворником одновременно. Обжился. 
Спустя непродолжительное время к 

нему присоединились жена с тремя дочерьми. Для нее тоже 
работа в учреждении образования нашлась. Всем, кто хочет 
жить и трудиться на нашей земле, мы рады. 

Лично я солидарен с политикой нашего Президента в от-
ношении беженцев. Мужчин и женщин, которые ищут луч-
шей жизни для своих детей, нельзя поливать из водометов 
и забрасывать светошумовыми гранатами, как это сделали 
польские силовики. Это бесчеловечно. 

Люди не должны становиться разменной монетой в поли-
тических играх Запада. 

Александр ГоЛоМоЗЕНКо, 
старший мастер цеха КДП

бумажной фабрики: 
– В Беларуси живу с 2014 года. Мать 

по национальности белоруска, так что 
я часто приезжал из Днепропетровска 
к родственникам. После обострения 
конфликта на родине решил искать 
другое место для жизни. 

Испытав на себе, каково это – уе-
хать от войны в спокойную страну, 
понимаю, что чувствуют беженцы, за-
стрявшие на границе с Польшей. Как украинцу, польский язык 
мне понятен, а вот позиция руководства этой страны… 

Беженцам надо помочь, но есть одно «но». Если расселить 
в Беларуси всех тех, кто намеревался оказаться в Евросоюзе, 
могут возникнуть трудности. Насколько я знаю, большинство 
мигрантов – курды из Ирака, Ирана, Сирии. А это мусульман-
ские страны. Еще со времен учебы в университете, куда по-
ступали чуть ли не со всего мира, знаю: другая вера – другие 
законы жизни. 

ольга ГЛЫЗИНА
Фото Евгения УСТИНоВА

– Люди, которые бегут 
от войны, бегут от голода, 
от разрухи, четко сказали, 
куда они идут . В Германию, 
Францию, Великобританию 
– в те страны, которые в 
долгу перед ними за их раз-
рушенные государства. 

Но Европа вместо помощи, 
которую они обязаны предо-
ставить по международному 
праву, цинично издевается 
над людьми. Это фашистское 
отношение. Сегодня европей-
ские, польские политики, как и 
в прошлом веке, снова делят 
людей на высшую и низшую 
расы, на тех, кто имеет право 
жить в тепле и достатке, и тех, 
кто должен страдать за колю-
чей проволокой. Где здесь гу-
манизм, о котором постоянно 
твердит Евросоюз, где их цен-

ности, о которых они так много 
говорят? В том, чтобы травить 
детей перцовым газом и мол-
ча наблюдать за страданиями 
людей? Эта ситуация еще раз 
подтвердила: европейские по-
литики полностью игнорирует 
международное законода-
тельство и те обязательства, 
которые сами же свято кля-
лись выполнять, – прокоммен-
тировал ситуацию с беженца-
ми на белорусско-польской 
границе председатель ФПБ 
Михаил Орда.

В этой ситуации ФПБ ока-
зывает гуманитарную помощь 
мигрантам, которые сегодня 
помогают тем, кто по вине за-
падных политиков лишился 
дома, поскольку профсоюзы 
– организация, которая под-
держивает людей и в труд-

ную минуту протягивает руку 
помощи.

По словам Михаила Орды, 
человеческое отношение к 
людям характеризует нашу 
нацию – это в крови и в мен-
талитете белорусов. Даже в 
годы Великой Отечественной 
войны, когда не было ничего, 
люди делились последним. И 
это не образное выражение. 
Европейцы, которые после 
войны побывали в плену, се-
годня с благодарностью вспо-
минают, как белорусы делили 
последний кусок хлеба с ними 
пополам.

– Сегодня мы действуем 
с тех же позиций, как в свое 
время наши предки передали 
старшему поколению бело-
русов, а те нам: «Если люди 
оказались в беде – им надо по-
мочь!» – резюмировал Михаил 
Орда. 

ФПБ уже начала поставку 
гуманитарной помощи для 
мигрантов. Отраслевым проф-
союзом торговли совместно 
с Белкоопсоюзом сформиро-
ваны машины с продуктовыми 
наборами, которые отправи-
лись на белорусско-польскую 
границу. Беженцам передано 
3 тыс. комплектов продуктов. В 
сухпайках – питьевая вода, ла-
ваш, колбасные изделия, лап-
ша быстрого приготовления.

В последующие дни проф-
союзы продолжат постав-
лять гуманитарную помощь 
мигрантам.

Проблема беженцев 
выносится на уровень 

Беларуси и ЕС
Стали известны итоги нового разговора 

Лукашенко с Меркель

Телефонный разговор 
П р е з и д е н т а  Б е л а р у с и 
Александра Лукашенко с 
и.о. канцлера Германии 
Ангелой Меркель, как и 
было договорено ранее, 
состоялся. об этом БелТА 
сообщили в пресс-службе 
белорусского лидера.

«Касался разговор,  как 
известно, ситуации на гра-
нице Беларуси со страна-
ми Европейского союза. 
Подробно обсудив проблему 
беженцев, стороны приш-
ли к определенному пони-
манию, как действовать и 
двигаться дальше в реше-
нии имеющихся вопросов. 
Договорились Президент 
Беларуси и и.о. канцлера 
Германии о том, что про-
блема в целом выносится 
на уровень Беларуси и ЕС, 
при этом соответствующие 
должностные лица, которые 
будут определены от обеих 
сторон, немедленно вступят 
в переговоры с целью разре-
шения имеющихся проблем. 

В этом же контексте будет 
решаться пожелание бежен-
цев попасть в Германию», – 
рассказали в пресс-службе.

Та к ж е  в  р а з г о в о р е  с 
и.о. канцлера Германии до 
Президента Беларуси была 
доведена просьба председа-
теля Европейской комиссии 
Урсулы фон дер Ляйен об 

обязательном участии в про-
цессе международных орга-
низаций, занимающихся про-
блематикой беженцев и ми-
грантов, которые уже активно 
сотрудничают с белорусской 
стороной.

Договорились Александр 
Лукашенко и Ангела Меркель 
и о контактах впредь.

Михаил орда: «Евросоюз цинично издевается 
над людьми, которые бегут от войны и разрухи»


