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Николай Матросов и Александр Ханеня на строительстве часовни
Фото Евгения УСТИНОВА

БЛАГОустройство –
дело БЛАГОродное
Радоница в традиции славян – день
поминовения усопших. Каждый год
корреспонденты «ДК» перед празд
ником совершают объезд кладбищ
города и района, чтобы посмотреть,
где и как идут работы по наведению
порядка. Преддверие нынешнего не
стало исключением.
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Едем в Гордуны. На территории кладбища с марта идет строительство часовни.
Помогают добровольные пожертвования
одного из уроженцев деревни. Известно
только, что он давно живет в Российской
Федерации и занимает высокий пост. А в
Гордунах живет его мать.
На строительной площадке разговори-

лись с рабочими Николаем Матросовым
и Александром Ханеней.
– Возведение часовни завершим в
июне, – заверяют строители.
Узнали, что на деньги того же спонсора
кладбище обнесено забором из металлоштакетника, установлены ворота.
(Окончание – на 8 с.)

погода
Долгота дня 14.45
Луна
25 апреля –
 в Тельце,
26, 27 – в Близнецах

Первая четверть
30 апреля

В следующем
номере:

Порази
тельные
тайны
Ипути.

26 апреля

27 апреля

Ночью +5...+7
ДНЕМ +10...+12
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 5-7 м/с.

Ночью 0...+2
ДНЕМ +9...+11
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер с.-западный 7-9 м/с.
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общество

facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

объем адекватен имеющейся угрозе, заявил Александр Лукашенко.
«Реагируем адекватно, но не чрезмерно», – сказал он.
Правительство предложило определить отрасли, которые в наибольшей степени пострадают от замедления экономической активности и
падения спроса. Внесенный на рассмотрение Президента пакет мер их
поддержки касается вопросов налогообложения, арендных и трудовых
отношений, а также ряда чувствительных социальных аспектов.
При этом Глава государства считает, что надо стимулировать людей
и особенно малый бизнес к работе.

«Чтобы те же рестораны везли обеды
на предприятия, домой к людям: мы
же попросили стариков сидеть дома,
а их надо накормить. Есть многие
семьи, которые самоизолировались,
– их тоже надо накормить. И многие
рестораны пошли по этому пути,
а некоторые сидят, сложив руки, и
ждут, что им кто-то что-то даст. Никто
никому ничего не даст. А если кто-то
хочет, чтобы ему дали, пусть скажет:
где это взять? Мы что, будем сегодня
забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня
бездельничает? Этого не будет», –
подчеркнул Президент.
По материалам БелТА

26 апреля – 34-я годовщина чернобыльской трагедии

Память о героях и жертвах

Во время митинга

Накануне очередной печальной даты
добрушане вспомнили трагические
последствия взрыва на атомной станции,
отдали дань уважения героям-чернобыльцам
Митинг-реквием у памятного знака отселенным деревням прошел
скромнее, чем обычно.
Немногочисленные участники – представители рай-

исполкома, лидеры общественных организаций района, работники культуры.
Из гостей – заместитель
председателя Гомельского
о б л а с т н о г о о тд е л е н и я

Белорусского фонда мира
Владимир Восарев.
– Наша организация заботилась и продолжает
заботиться о людях, пострадавших от катастрофы,
способствует сохранению
памяти о героях и жертвах
трагедии, – отметил он в беседе с журналистом «ДК».
«Марш мира» по пострадавшим районам, материальная поддержка лик-

видаторов – эти и другие
мероприятия гомельских
миротворцев направлены
на предотвращение горьких
уроков апреля 1986 года.
Как пришла беда в наш
район, оказавшийся одним
из семи на Гомельщине,
наиболее пострадавших от
радиации, председатель
районного совета ветеранов
Александр Старотиторов
помнит до мелочей. Он
рассказал участникам митинга, как одновременно
приходилось отселять наших людей с загрязненных
территорий и строить поселки для переселенцев из
других районов. В первые
годы после катастрофы
свои дома покинули жители 22 населенных пунктов
района. 16 деревень затем
и вовсе исчезли с карты
Добрушчины: их навсегда
сравняли с землей…
В память о жизнях, оборвавшихся вследствие чернобыльской трагедии, священник добрушского храма
Василий вознес молитву.
Их память присутствующие
почтили минутой молчания
и возложением цветов к
мемориалу.
Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

зваротны адлік

Да свята Вялікай Перамогі – 14 дзён

Па старонках газеты “Сталінец”, 1945 год
Цэнтральная навіна нумара ад 26 красавіка – злучэнне войскаў 1-га Украінскага
і 1-га Беларускага франтоў
пад горадам Потсдам. У
выніку апошніх баявых
аперацый перарэзаны ўсе
шляхі, якія ідуць з Берліна
на захад. Такім чынам завершана акружэнне сталіцы
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субботник

«Реагируем адекватно, но не чрезмерно»
Президент Беларуси Александр
Лукашенко собрал совещание о
первоочередных мерах по обе
спечению устойчивой работы
экономики и социальной сферы в
условиях мировой эпидемиологи
ческой ситуации.
Президент обратил внимание, что
Беларусь, страна с экспортоориентированной экономикой, не может
полностью изолировать себя от
влияния этих процессов, сократить
негативное воздействие на свою
экономику и привычный жизненный
уклад населения. Для борьбы с новой инфекцией в стране задействованы все необходимые ресурсы, их

Добрушскі край

фашысцкай Германіі.
Падчас баёў пад
Берлінам, паведамляе газета, з нямецкага палону
вызвалены былы прэм’ерміністр Французскай
рэспублікі Эдуард Эррыо.
За 24 красавіка на ўсіх
франтах падбіта і знішчана
76 нямецкіх танкаў і сама-

ходных гармат. У паветраных баях і зенітнай артылерыяй збіта 99 варожых
самалётаў.
Сярод мірных навін – тэмы
75-годдзя з дня нараджэння Леніна і Першамай. На
прадпрыемствах і ў школах прайшлі Ленінскія дні,
падчас якіх арганізаваны
лекцыі аб жыцці і дзейнасці
Уладзіміра Ільіча. Гаспадаркі
раёна спяшаюцца да
Дня працы хутка і якасна
правесці сяўбу. Работнік
калгаса “7 з’езд Саветаў”
таварыш Кушняроў значна перавыконвае план і ў
дзень узворвае па 0,7 –
0,75 гектара.

На папяровай фабрыцы ў гэтыя дні на мітынгу
г о р а ч а аб м я р к о ў в а ю ц ь
падпісаны дагавор аб дружбе і ўзаемнай дапамозе
паміж Савецкім Саюзам
і Польшчай. Побач са
справаздачамі добрушскіх
стаханаўцаў – невялікі матэрыял пад рубрыкай “З
залы суда”. Народны суддзя
А.Атрошчанка паведамляе:
дзвюх жыхарак Перароста,
якія катэгарычна адмовіліся
выйсці на работы на торфазавод па мабілізацыі, суд
прыгаварыў да 6 месяцаў
выпраўленчых работ.
Падрыхтаваў
Сяргей ЧАЙДАК

На благое
дело
Сегодня в районе проходит
республиканский субботник

Соответствующее решение райисполкома принято на основании постановления Совета Министров от 16 апреля
2020 года.
Предприятия и организации проводят
субботник на рабочих местах или занимаются благоустройством историкокультурных ценностей, территорий населенных пунктов.
Заработанные средства нужно перечислить на балансовый счет
Добрушского райисполкома р/с BY33
AKBB 3642 4000 0905 6300 0000, открытый в ЦБУ №309 ф-л №300 ГОУ ОАО АСБ
«Беларусбанк», УНН 400006257, ОКПО
04063380, БИК: AKBBBY 21300 с обязательной пометкой: «республиканский
субботник». В последующем они будут
перечислены в облисполком.
Соб. инф.

Візітная картка
У Добрушскай
вы
ратаваль
най станцыі
АСВОДа –
новы кіраўнік.
В я ч а с л а ў
Томашаў – ды
пламаваны
вадалаз, мае
6 разрад. Пад
вадой правёў
больш за 500
гадзін.
– Папярэднікі пакінулі добрую базу,
– адзначае ён. – Памяшканні станцыі
адрамантавалі, у выратавальнікаў
з’явіўся спецаўтамабіль на базе ЗІЛа, для
кацера набылі новы лодачны матор.
На выратавальнай станцыі Вячаслаў
Томашаў працуе 12 год. Ведае ўсе нюансы службы і не мае намеру нешта
мяняць у адладжанай рабоце калектыву. Першачарговай задачай лічыць
падрыхтоўку да купальнага сезона і
павышэнне прафесійнага майстэрства
вадалазаў і матросаў-выратавальнікаў.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

на связи
30 апреля с 10.00 до 12.00
по телефону 5-99-56
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Ирины Михайловны
ШКАРУБО,
начальника отдела образования
райисполкома.
***
2 мая с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района и прием граждан
с 8.00 до 13.00 проведет
Евгений Александрович
ИГНАТЕНКО,
первый заместитель
председателя, начальник
управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома.

прием
2 мая с 8.00 до 14.00
в приемной райисполкома прием
граждан проведет
Александр Михайлович
БОРСЯКОВ,
начальник управления по труду,
занятости и социальной защите
райисполкома.

