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Проблемы 
есть, будет 
и решение

Техника 
плюс 

мастерство

Художник-самоучка 
из Добруша создает 
прекрасные 
образцы
иконописи

У Татьяны –
именины 

Каманда гімназіі стала самай выніковай на алімпіядзе

с. 2

На селе можно жить не хуже, 
чем в городе

Делегат шестого Всебелорусского собрания 
Валентина Кириенко,  руководитель Жгунского

 сельского Дома культуры, – об изменениях, которые 
нужно внести в законодательство, патриотическом 

воспитании молодежи и ожиданиях от форума 

Ці спраўдзіліся спадзяванні дабрушан? Аб гэтым «ДК» пацікавіўся ў намесніка начальніка 
аддзела адукацыі райвыканкама Валянціны Лапіцкай.

– Выступленне нашай каманды лічым паспяховым, – адзначыла суразмоўца. – У мінулыя гады 
мы стабільна атрымлівалі па сем дыпломаў, былі і рэкорды ў паўтара дзясяткаў іх. Тым не менш, 
кожная сёлетняя перамога для нас вельмі значная.

(Заканчэнне – на 2 с.)

Гучныя імёны перамог

Пяць дыпломаў – вынік удзелу каманды раёна
ў абласным этапе алімпіяды па вучэбных прадметах
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на связи

25 января с 10.00 до 12.00 по телефону 2-45-68 
пройдет прямая телефонная линия с участием 

Надежды Владимировны ШУКАЙЛОВОЙ, 
начальника отдела землеустройства райисполкома.

* * * 
29 января с 11.00 до 12.00 по телефону 5-58-82 

пройдет прямая телефонная линия с участием  
Ольги Владимировны СЫЧЁВОЙ, 

председателя суда Добрушского района.  

тема недели

      «Во главе 
должны быть 
целесообразность, 
экономическая 
эффективность 
и социальная 
справедливость»

С позиций эффективности и 
социальной справедливости

На повестке дня – обсужде-
ние ряда документов, затра-
гивающих различные сферы 
жизни общества.

По словам Главы государ-
ства, документы касаются 
формирования инвестицион-
ной программы на текущий год 
и реализации отдельных наи-
более значимых проектов. 

о Госинвестпрограмме 
и коммерческих 

проектах
Александр Лукашенко обра-

тил внимание, что не должно 
быть и перекосов, особенно в 
нынешних условиях продолжа-
ющейся пандемии COVID-19, 
непростой обстановки в мире. 
Возможно, строительство тех 
или иных объектов, которые 
не дадут быстрой финансовой 
отдачи, можно было бы пере-
нести на последующие годы.

 «Меня интересует, насколь-

ко выверен и оптимален этот 
перечень, который мы вносим 
в государственную програм-
му. Нет ли в нем излишеств? 
Обосновано ли финансирова-
ние каждого объекта?» – обо-
значил вопросы Александр 
Лукашенко.

о деятельности 
хозяйственных 

обществ
Говоря о вынесенных на со-

вещание корректировках за-
конодательства по вопросам 
деятельности хозяйственных 
обществ, Президент отме-
тил, что сюда вошли поло-
жения, которые за счет мер 
финансового оздоровления 
позволят улучшить экономиче-
ское состояние предприятий, 
привлечь дополнительный 
капитал, стимулировать ру-
ководителей на эффективное 
развитие.

Президент обратил вни-
мание, что некоторым пред-
приятиям уже по нескольку 
раз оказывалась поддержка в 
той или иной форме. Но этим 
самым нельзя убивать ини-

циативу руководителей на тех 
предприятиях, где стараются 
работать эффективно и рас-

считывают на собственные 
ресурсы.

о поддержке 
агроэкотуризма

Глава государства отметил, 
что благодаря созданным в 
последние годы условиям 
возник новый сектор экономи-
ки, который получил мощное 
развитие. Речь об агроэкоту-
ризме. По словам Александра 
Лукашенко, за 14 лет число 
объектов агроэкотуризма вы-
росло в 80 раз – с 34 до почти 
3 тыс. В 2020 году они приняли 
более полумиллиона гостей.

«При этом услуги туризма 
стали очень популярны как 

среди гостей нашей страны, 
так и белорусов, особенно в 
период пандемии, когда боль-
шинство стран для путеше-
ствий закрылись. Последние 
события показывают, что спрос 
на этноотдых во всем мире бу-
дет только расти», – заметил 
Президент.

Он поручил правительству в 
ближайшее время доскональ-
но изучить функционирова-
ние агроэкоусадеб, чтобы не 
оказалось так, что поддержка 
оказывается тем, кто под при-
крытием туристических услуг 
занимается иным бизнесом. 

По материалам БелТА
Фото БелТА

От инвестпрограммы до вопросов агроэкотуризма. 
Что еще обсуждали на совещании Александра Лукашенко 

с руководством Совмина

«Идешь по селу – 
сердце радуется» 

Делегат VI Всебелорусского 
народного собрания 

Валентина КиРиеНКО:

 «На селе нужно больше внимания 
уделять патриотическому 
воспитанию молодежи» 

Валентина Кириенко в 
Добрушском районе че-
ловек уважаемый. Десять 
лет возглавляла сельсовет 
в Демьянках, затем была 
председателем Жгунского 
сельисполкома. Вместе 
с односельчанами благо-
устраивала деревню, от-
давая родным местам всю 
душу. 

Уйдя на пенсию, Валентина 
Леоновна не захотела си-
деть сложа руки. Сейчас она 
руководит Жгунским сель-
ским Домом культуры, явля-
ясь ярким примером реали-
зации национальной стра-
тегии «Активное долголетие 
– 2030». 

Участие во Всебелорусском 
народном собрании Валентина 
Кириенко примет впервые. 
Вопросы, которые волнуют 
делегата форума, касаются 
сохранения и укрепления на-
циональных культурных тра-
диций, совершенствования 
форм работы по оказанию 
платных услуг. А также культур-
ного обслуживания сельчан: 
организация акций, флешмо-

бов и других интересных форм 
работы для различных слоев 
населения. 

– Проводя мероприятия, 
нужно, прежде всего, учи-
тывать интересы молодых 
людей. Мы должны идти в 
ногу со временем, – говорит 
Валентина Кириенко. 

Депутату сельсовета, ста-
рейшине органов управления 
и самоуправления, Валентине 
Леоновне как никому близки 
проблемы человека на селе. 
и ей удавалось их решать при 
содействии районных властей 
и местного хозяйства – ОАО 
«Жгунское»: в населенном пун-
кте заменили электролинию, 
провели водопровод, уложи-
ли новое дорожное покрытие. 
Вместе с сельчанами она за-
нималась сносом пустующих 
домовладений, на месте ко-
торых строились дома для 
специалистов и работников 
сельского хозяйства. 

– В Жгуно-Буде, к приме-
ру, вместо полуразваленного 
здания бывшего сельсовета 
теперь возвышается старооб-
рядческая церковь, – отмеча-

ет Валентина Кириенко. – На 
улицах деревень появились 
малые архитектурные формы, 
декоративные колодцы и пру-
ды. Летом газоны благоухают 
цветами. идешь – и сердце 
радуется. 

Валентина Леоновна под-
черкивает: такие результа-
ты были бы невозможны без 
участия жителей села. и без 
поддержки Главы государства. 
По убеждению собеседницы 
Александр Лукашенко много 
делает для того, чтобы у каждо-
го белоруса была возможность 
построить домик в деревне и 
закрепиться на земле. 

ольга АСТАПЕНКо
Фото Евгения УСТИНоВА

Гучныя імёны 
перамог

(Заканчэнне. 
Пачатак – на 1 с.)

П р ы ч ы н а  –  п а н д э м і я 
каронавіруснай інфекцыі, 
якая ў другім паўгоддзі 
мінулага навучальнага года 
вымусіла школы перайсці на 
дыстанцыйнае навучанне. 

У актыве гімназістаў – ча-
тыры з пяці атрыманых ка-
мандай раёна дыпломаў.

Сёлета раён прадставіла 
каманда ў складзе 23 ча-
лавек. Самая шматлікая 
– з гімназіі. Акрамя вучняў 
гарадскіх школ у яе ўвайшлі 
р аб я т ы  з  а г р а г а р а д к о ў 
Кругавец-Калініна, Карма, 
П е р а р о с т,  Н а с о в і ч ы . 
Такая багатая геаграфія 
ўдзельнікаў  таксама звя-
зана з пандэміяй. Сёлетні 
р а ё н н ы  э т а п  а л і м п і я д ы 
праходзіў у спрошча ным 
фармаце.

– Каб абараніць дзяцей ад 
інфекцыі, прынялі рашэн-
не выконваць алімпіядныя 
заданні ў сваіх школах. Але ў 
прысутнасці прадстаўніка ад-
дзела адукацыі, – паведаміла 
Валянціна Лапіцкая.

У адрозненне ад раённа-
га абласны этап праходзіў 
п а  р а н е й ш ы х  п р а в і л а х . 
Самай выніковай аказа-
л а с я  к а м а н д а  г і м н а з і і . 
Чатыры перамогі з пяці, якія 
заваявалі прадстаўнікі раё-
на, належаць гімназістам. 
Пальма першынства – у 
гуманітарыяў.  Дыпломы 
трэцяй ступені па бела-
рускай мове атрымалі 11-
класніца Аляксандра Бурава 
і  9 - к л а с н і ц а  А н а с т а с і я 
Сокалава. Усяго 0,25 бала 
вырашылі лёс першага мес-
ца па рускай мове. На жаль, 
не на карысць дабрушанкі 
Анастасіі Салдатавай. Яна 
атрымала дыплом другой 
ступені. Мара ўбачыць на 
ўласныя вочы старажыт-
ныя славутасці   еўропы 
п а с п р ы я л а  з а х а п л е н н ю 
Віталя Козыра геаграфіяй. 
На алімпіядзе ён атрымаў 
дыплом трэцяй ступені па 
любімым прадмеце. Паліна 
Міхедава з СШ №1 адзна-
чана дыпломам за веданне 
англійскай мовы.

Наталля ВАСІЛьЕВА


