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Творчество

«Вам 
грудинку

с перчиком?»

За что добрушане 
полюбили мясную 
продукцию 

иговских 
мастеров

Прививка
по плану

Журналист «ДК» 
узнала, как повлияла 

пандемия 
на работу 

педиатров

Мастерская 
настроения

Педагог из Тереховки  
творит чудеса

из обычной бумаги 
и учит этому 
школьников

Патрыятычная гульня 
спадабалася ліцэістам

Інтэрактыўная гульня “Я люблю сваю Беларусь” навучэнцам добрушскага 
політэхнічнага ліцэя замяніла адзін з запланаваных урокаў

З а м е с т  м е д ы ц ы н с к а й 
падрыхтоўкі  будучыя гандля-
ры і повары з задавальненнем 
паслухалі аповед работнікаў цэн-
тральнай раённай бібліятэкі аб 
славутых беларусах, якія пакінулі 
адметны след у сусветнай гісторыі. 
А самыя яркія эмоцыі ўзніклі, калі 

пасля тэарэтычнай часткі рабятам 
прапанавалі адказаць на пытанні 
віктарыны і падзяліцца ведамі пра 
Беларусь. 

Р а з м я с ц і ц ь  с а м а с т о й н а 
помнікі архітэктуры, гістарычныя 
с л а в у т а с ц і  н а  к а р ц е  к р а і н ы 
аказалася няпроста. А завяр-

шальнай кропкай гульні стала 
ўстаноўка знакамітага добруш-
скага прадпрыемства – папяровай 
фабрыкі. Месца яго знаходжання 
ўдзельнікі сустрэчы вызначылі 
беспамылкова.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Край мой родны
і знаёмы
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Заканчивается подписка
на первое полугодие 2021 года!

оформить подписку можно в любом отделении 
почтовой связи района, у общественных 

распространителей, на сайте РУП «Белпочта»
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Добрушскі край

26 снежня 2020 г.главное

экономика на связи

28 декабря
с 10.00 до 12.00

по телефону 2-36-50
пройдет прямая 

телефонная линия
с участием

Тамары Евгеньевны
БОРСЯКОВОЙ,

начальника районной 
ветеринарной станции.

***
31 декабря

с 10.00 до 12.00
по телефону 7-27-50

пройдет прямая 
телефонная линия

с участием
Анатолия Ивановича

ОСИПЕНКО,
директора Добрушского 
района газоснабжения. 

facebook.com/vdobrushe/

актуальное интервью

В праздничный вояж по 
Добрушу вместе с пред-
ставителями  отдела идео-
логической работы, куль-
туры и по делам молодежи 
райисполкома отправилась 
журналист «ДК».

 За окном библиобуса – за-
снеженная улица. «Как будто 
специально выбрали такой 
красивый день», –  с улыбкой 
отмечает заместитель дирек-
тора центральной районной 
библиотеки Татьяна Алесич. 
Непередаваемая  атмосфе-
ра и в салоне. Дед Мороз из 
городского Дома культуры 
пытается надеть бороду по-
верх медицинской маски. 
Выглядит не очень, но так 
надо: новогодние подарки 
ребятам с нарушениями здо-
ровья гости вручат на дому. 

Всего в списке – 15 адресов, 
по которым отправятся сла-
дости, приобретенные для 
участия в благотворительной 
акции «Наши дети». 

– Дед Мороз пришел! – ра-
достный крик 9-летней Кати 
Туровец был слышен, навер-
ное, на все общежитие бумаж-
ной фабрики. 

Отец девочки подтвердил: 
она очень хотела увидеть, 
что у Дедушки в мешке. И вот 
– мечта сбылась. Кате раз-
решили самой достать пода-
рок и потрогать волшебный 
посох.

Тр е т ь е к л а с с н и к  Ти м у р 
Доличев ко встрече с Дедом 
Морозом и Снегурочкой под-
готовился основательно. 
Вместе с мамой Татьяной и 
котом Барсиком украсили 

дом. Результат стараний го-
сти оценили. Особое внима-
ние обратили на декоратив-
ный камин, сделанный своими 
руками. Выразительное чте-
ние наизусть стихотворения и 
вовсе вызвало восторг гостей. 
Оказалось, это не все способ-
ности ребенка, обучающегося 
на дому. Письмо Санта-Клаусу 
Тимур написал по-английски. 
Русскоязычный экземпляр 
адресовал Деду Морозу. В по-
дарок попросил… одеколон. 

– Чтобы папин не тратить, – 
пояснил мальчик.

 Принимая презент из рук 
Деда Мороза, он пожелал но-
вогоднему волшебнику здо-
ровья, а всем людям – счастья 
в наступающем году.

Людмила ФЕДоРоВА
Фото автора 

наши дети

Визит Деда Мороза – маленькое счастье Тимура Доличева

Соответствующие указы 
Глава государства подпи-
сал 22 декабря, сообщили 
в пресс-службе белорус-
ского лидера.

Подписан Указ №480 «О важ-
нейших параметрах прогноза 
социально-экономического 
развития Республики Беларусь 
на 2021 год». Документом 
устанавливаются следующие 
важнейшие параметры, на-
правленные прежде всего на 
улучшение качества жизни:

рост реальных располагае-
мых денежных доходов насе-
ления на уровне 101,6 процен-

тах (в процентах к 2020 году);
обеспечение уровня без-

работицы в трудоспособном 
возрасте по методологии 
Международной организа-
ции труда на уровне 4,2-4,4 
процента;

ввод жилья в эксплуатацию, 
строящегося с государствен-
ной поддержкой, – не менее 
1 млн. кв.м;

удержание роста цен на со-
циально значимые товары на 
уровне не более 104,9 про-
цента (декабрь 2021 года к 
декабрю 2020 года). Этот по-
казатель в качестве важней-

шего установлен впервые. 
Он вбирает в себя измене-
ние цен на основные товары, 
используемые населением 
повседневно. Поэтому для 
социальной защищенности 
населения целевой параметр 
показателя устанавливается 
ниже уровня общей инфляции 
(5 процентов);

обеспечение доли инве-
стиций в основной капитал 
в ВВП на уровне 21,3-21,7 
процента;

достижение роста ВВП в 
2021 году – 101,8 процента (в 
процентах к 2020 году).

Для достижения опреде-
ленных указом важнейших 
параметров прогноза пра-
вительству поручено утвер-
дить целевой план социально-
экономического развития 
Республики Беларусь на 
2021 год, обеспечивающий 
мобилизацию ресурсов для 
в о с с т а н о в и т е л ь н о г о  р о -
ста экономики при соблю-
дении макроэкономической 
сбалансированности.

Глава государства также 
подпи сал Указ №481 «Об 
утверждении Основных на-
правлений денежно-кредитной 
политики Республики Беларусь 
на 2021 год».

Монетарная политика в 2021 
году будет направлена на 
стабилизацию инфляции, из-
меряемой индексом потре-
бительских цен, на уровне не 
более 5 процентов.

По материалам БелТА

Параметры роста
Александр Лукашенко утвердил прогнозные показатели

на 2021 год

В коридорах – малолюдно, 
основная нагрузка – на выезд-
ную работу.  

Что еще изменилось в отде-
лении консультативной педиа-
трической помощи? Об этом 
поговорили с районным педи-
атром Еленой СИДОРЕНКО. 

 – Елена Анатольевна, не-
которые родители счита-
ют: в медучреждении легко 
подхватить вирус и поэтому 
опасаются приводить де-
тей на плановую вакцина-
цию. обоснованно ли такое 
мнение?

– Пандемия, конечно, по-
влияла на работу нашего от-
деления. Но медперсонал 
трудится в обычном режиме. 
Помощь маленьким паци-
ентам оказываем и по суб-
ботам. Одним посетителям 

нужна справка о состоянии 
здоровья, другим – оформить 
санаторно-курортную карту, 
а кому-то назначен плановый 
осмотр или повторный при-
ем педиатра. У кабинетов и 
регистратуры очередей нет: 
записаться к врачу можно по 

телефону или при личном об-
ращении. У входа в отделение 
и сегодня можно увидеть дет-

ские коляски. Мамы стараются 
не пропускать профилактиче-
ские прививки новорожден-
ным. Иммунизация актуальна 
в любое время.

– Полагаю, о безопасно-

сти посетителей вы позабо-
тились  в первую очередь? 

– Безусловно. Сделали так, 
чтобы здоровые дети в по-
мещении отделения никак 
не пересекались с заболев-
шими. Два отдельных входа. 
«Зеленая» и «красная» зоны 
разграничены. В каждом каби-
нете – индивидуальная квар-
цевая лампа,  регулярно обез-
зараживаются и коридоры. 

Для посетителей установ-
лены дозаторы с антисепти-
ком для обработки рук. Если 
у ребенка поднялась темпе-
ратура, рекомендуем вызвать 
врача на дом. По месту жи-
тельства пациентов педиатры 
ведут наблюдение и за детьми-
контактами первого уровня.  Во 
вторую волну пандемии коро-
навируса таких стало заметно 

больше. И если раньше инфек-
ция COVID-19 у детей протека-
ла преимущественно бессим-
птомно, то сейчас есть случаи 
средней и тяжелой форм.

– И все-таки, какие кате-
гории людей больше других 
уязвимы для коронавируса?

– Взрослые болеют гораздо 
чаще  – это факт. Основной 
контингент заболевших, как 
показывают данные респуб-
ликанской статистики, люди 
в возрасте 50-60 лет, с ослаб-
ленным иммунитетом, хро-
ническими заболеваниями 
органов дыхания, сердечно-
сосудистой системы, стра-
дающие сахарным диабетом, 
ожирением. Отсюда вывод: 
о здоровье нужно думать с 
детских лет. Отрадно видеть, 
например, когда на двухмесяч-
ного малыша родители надели 
защитную маску. Или когда 
ребенок, придя с улицы домой, 
первым делом направляется в 
ванную, чтобы вымыть руки… 

Беседовала
Людмила НАЗАРоВА

Фото Евгения УСТИНоВА

…А осмотр – по расписанию
Безопасно ли приводить детей на профилактические прививки?

«Культурный» Дед Мороз открыл сезон
новогодних поздравлений

Кусочек волшебства –
каждому

В этом сезоне 
от гриппа привито 
2450 детей – более 
45 процентов 
этой категории 
населения.
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