
При любой ситуации белорусы и россияне будут рядом. Александр Лукашенко и Владимир Путин 
детально обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки: политические, дипломатические, 

э к о н о м и ч е с к и е  и  в о е н -
ные. Программа рабочей 
поездки Главы нашего го-
сударства в Российскую 
Ф е д е р а ц и ю  б ы л а  о ч е н ь 
насыщенной. Посещение 
космодрома, двусторон-
ние переговоры, совмест-
ная пресс-конференция… 
К а к и е  в а ж н ы е  з а я в л е -
ния сделали лидеры двух 
стран?
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«Мы сохранили единство между двумя нашими 
странами и полны решимости упрочить его»

с. 2

Санкции развитию 
не помеха

Выездной обучающий семинар 
депутатского корпуса базово-
го уровня по теме «Развитие и 
модернизация промышленного 
комплекса Добрушского района» 
никоим образом не походил на 
учебу. 

В зале районного Дворца культуры 
его участники находились считанные 

минуты. А затем – автобус, экскур-
сия, общение с представителями 
предприятий. И снова – автобус…

– Такие встречи на уровне регионов 
стали традиционными, – рассказала 
председатель областного Совета 
депутатов Екатерина Зенкевич. – 
Они позволяют обменяться опытом, 
раскрыть уникальность населенного 

пункта. В этот раз объектами для по-
сещений выбрали промышленные 
предприятия, прошедшие модер-
низацию и успешно реализовавшие 
инвестиционные проекты.

По мнению собеседницы, своевре-
менно проведенная модернизация 
позволяет не только создавать про-
дукт с высокой добавленной стоимо-

стью, но и выстоять предприятиям 
в условиях внешнего давления на 
Беларусь.

– Это и импортозамещение, и 
установление новых логистических 
связей, создание новых рабочих 
мест и, как следствие, повышение 
заработной платы и уровня жизни 
населения, – подчеркнула она.

Какие инвестпроекты 
руководители 

районных Советов 
депутатов Гомельщины 

считают удачно 
реализованными  

в Добруше

с. 6

Картоноделательную машину за минуту не обойти
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в центре внимания

18 апреля с 10.00 до 12.00 по телефону 2-45-54  
пройдет прямая телефонная линия с участием  

Елены Федоровны РАЗДУЕВОЙ,  
начальника отдела идеологической работы,  

культуры и по делам молодежи райисполкома.

на связи

Качество – стабильное
Добрушский фарфоровый завод 
отмечен дипломом Госстандарта

На региональном дне качества в Гомельском центре 
стандартизации, метрологии и сертификации, который 
прошел вчера, назвали и имена тех, кто поддерживает 
за пределами страны белорусскую марку.

Лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 
стали 29 предприятий области. В их числе неизменный участ-
ник конкурса – Добрушский фарфоровый завод.

К слову, в копилку заводчан добавился не только сертификат 
лауреата, полученный за коллекцию посуды с тематической 
глазурной деколью «Динозаврики», но и Диплом «Стабильное 
качество» за достижение стабильных результатов в выпуске 
продукции.

Соб. инф.

наша маркаанонс

И состязание,  
и праздник

Кто представит Добрушский район  
на отборочном туре «Семьи года»?

29 апреля в нашем городе снова будут го-
сти. В районном Дворце культуры соберутся 
участники конкурса «Семья года -2022».

Он пройдет в Беларуси в пятый раз. Впервые 
состоялся в 2012 году. За это время семейное 
состязание стало уже традиционным в нашей 
стране праздником. Он направлен на сохране-
ние духовно-нравственных ценностей семьи, 
продвижение в обществе идеи ответственного 
родительства, популяризацию в обществе, осо-

бенно в молодежной среде, семейного уклада 
жизни.

Конкурсантов из Гомеля, Буда-Кошелевского, 
Ветковского и нашего районов ожидает непро-
стое испытание: при выполнении заданий 
потребуются умение выступать на сцене, ча-
стичка риторического мастерства и немного 
фантазии. Без этого невозможно сделать 
«визитку» яркой и запоминающейся. А ее 
обязательная составляющая – семейный  ро-
довод. Участники также готовят презентации 
социально значимых проектов, отражающих 
вклад семьи в общественную жизнь своего 
города и района.

«ДК» узнал имена участников, которые бу-
дут представлять Добрушчину. Это Евгений и 
Наталья Гаврильченко. Оба работают на бумаж-
ной фабрике «Герой труда», воспитывают троих 
детей. В нашем городе их знают как дружных, 
активных и позитивных людей. Они вместе 
проводят свободное время, а в их доме царят 
любовь и взаимопонимание.

Об остальном узнаете, если придете под-
держать наших участников. Начало конкурса 
– в 11.00.

Людмила НАЗАРоВА
milla@vdobrushe.by

Дружба  
на все времена

Главные итоги визита Александра Лукашенко  
на Дальний Восток

Президент Беларуси 12-13 апре-
ля посетил с рабочим визитом 
Российскую Федерацию. Президент 
побывал на Дальнем Востоке 
России, и только сам этот факт при-
ковал к визиту особое внимание.

 что делали  
Лукашенко и Путин  

на космодроме Восточный?
Глава государства вылетел в Россию 

поздним вечером 11 апреля. Первой 
точкой в его графике был космо-
дром Восточный. А точнее, город 
Благовещенск, находящийся в двух-
стах с лишним километрах. Именно 
отсюда президенты Беларуси и России 
вместе и направились на космодром. 
Здесь же Президент России зая-
вил, что белорусские специалисты в 
ближайшее время получат возмож-
ность участвовать в развитии космо-
дрома Восточный. 

Александр Лукашенко был краток: 
«За нами не заржавеет!» Глава госу-
дарства заметил, что его российский 
коллега говорил о работе в условиях 
санкций и высказывал уверенность в 
успешном преодолении их негативного 
воздействия. Однако при посещении 
космодрома сложилось ощущение, что 
санкций нет, подчеркнул Президент.

о чем президенты говорили 
во время переговоров?

На космодроме лидеры Беларуси и 

России провели и переговоры с гла-
зу на глаз. Как и всегда, журналисты 
услышали лишь вступительные общие 
слова, но и там было над чем задумать-
ся. Владимир Путин вновь упомянул, 
что Беларусь и Россия будут вместе 
формировать инфраструктуру космо-
дрома, которая гарантирует Союзному 
государству независимый выход в 
космос.

Александр Лукашенко в ответ заявил, 
что предложение России участвовать 
в развитии космодрома говорит об 
очень высоком уровне доверия. Глава 
государства подчеркнул, что россияне 
всегда могут рассчитывать на помощь 
со стороны Беларуси. «Знайте, что при 
любой ситуации (мы в этом убеждены, 
но и россияне должны быть убежде-
ны) мы всегда будем рядом, как бы ни 
складывалась обстановка», – отметил 
белорусский лидер.

что сказал Лукашенко  
об однополярном мире  

и санкциях?
Отвечая на вопросы журналистов, 

Глава государства подчеркнул, что од-
нополярный мир не способен суще-
ствовать, как и любая другая систе-
ма, имеющая лишь одну точку опоры. 
«Любая система будет тогда более 
устойчивой, если будет опираться 
не на одну точку опоры. Чем боль-
ше опор, тем устойчивее система. 
Что было бы плохого, если бы США, 

Европейский союз как вторая точка 
опоры, Россия, Китай, возможно, 
Индия – если бы вся наша мировая 
система и наша планета держались 
на этих четырех точках опоры? Она 
что, была бы менее устойчивой, чем 
опираясь на эту разрушительную одну 
опору в виде Соединенных Штатов 
Америки?» – задал риторические во-
просы Президент.

Говоря о санкциях,  Александр 
Лукашенко обратил внимание, что 
правительства Беларуси и России уже 
подготовили объемные пакеты мер по 
преодолению санкционного давле-
ния, поддержке экономик, развитию 
кооперации и импортозамещения, 
перенастройке логистических цепо-
чек и переходу на новый механизм 
сотрудничества на внешнеэкономи-
ческом поле.

Как стало известно после перегово-
ров, Россия также выразила готовность 
поддержать белорусские нефтеперера-
батывающие заводы.

После завершения запланирован-
ных мероприятий главы государств 
вместе вернулись в Благовещенск. 
Владимир Путин проводил бело-
русского коллегу до трапа самоле-
та, и белорусский лидер вылетел во 
Владивосток.

Как прошли переговоры  
в Приморском крае?

13 апреля он провел переговоры 
с губернатором Приморского края 

Олегом Кожемяко и посетил застра-
ивающийся не без помощи белорус-
ских специалистов остров Русский.

Олег Кожемяко подробно оста-
н о в и л с я  н а  с о т р у д н и ч е с т в е  с 
Беларусью, рассказав, что ее то-
варооборот с  Приморским кра-
ем увеличился в несколько раз, а в 
дальневосточном регионе ценят и 
спешат приобретать белорусскую 
продукцию – и продовольствие, и 
технику.

После переговоров Александр 
Лукашенко и Олег Кожемяко по-
бывали на острове Русском, где 
строится многофункциональный 
культурно-образовательный центр. 
В его возведении задействованы и 
белорусские специалисты. Как доло-
жили Президенту, сейчас на объекте 
работают 44 человека из Беларуси. 
Планируется, что до конца апреля 
сюда будут направлены еще 50 чело-
век, а к середине мая – еще 50.

На острове Глава государства 
т а к ж е  п о с е т и л  гл а в н ы й  к о р п у с 
Дальневосточного федерального 
университета. Ему рассказали о пе-
редовых студенческих технологиче-
ских разработках, представили про-
екты в сфере экологии. Есть проекты 
и в сфере космоса, что накануне об-
суждали лидеры стран на космодро-
ме Восточный в Амурской области. 
Интерес также вызвали разработки в 
медицине и землепользовании.

По материалам БелТА


