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Медработникам 
нашего района 
вручили церковные 
награды. Кому и 
за что, узнавала 
журналист «ДК»

Куда 
лететь 
аисту?

Почему опоры 
электрических 
линий не могут быть 
подходящим 
местом для 
гнездования 
птиц  

К штанге – 
с легкостью 

Соскучившиеся 
по состязаниям 
добрушские 
тяжелоатлеты 
проявили на 
рождественском 
турнире все свое 
мастерство  с. 7

Чаму на дыягнастычнай станцыі з’явілася чарга
Па розных ацэнках колькасць аўто ў 

рэспубліцы, якія не праходзілі тэхагляд 
у мінулым годзе, вагаецца ад 50 да 70 
працэнтаў. Адмена дарожнага збору, 
якая адбылася ў пачатку 2021 года, кар-
дынальна змяніла сітуацыю.

П а  д а н ы х  п р а д п р ы е м с т в а 
«Белтэхагляд», у падпарадкаванні яко-

га знаходзіцца большасць дыягнастыч-
ных станцый, толькі за першую дэкаду 
студзеня выдадзена амаль 54 тысячы 
дазволаў на ўдзел у дарожным руху. 
Гэта адпавядае колькасці дазволаў, 
атрыманых аўтаўладальнікамі ў снежні 
мінулага года. На Гомельшчыне ж 
аўтамабіляў, якія паспяхова прайшлі 

тэхагляд, – ужо больш за 7 тысяч. 
Ажыятаж на дыягнастычнай станцыі 
назіраецца і ў Добрушы, дзе аднача-
сова ў чэргах у першыя навагоднія 
дні збіралася па некалькі дзясяткаў 
аўтамашын.

Фота Яўгена УСЦІНАВА
Працяг тэмы – на с. 4

Дорогие друзья!
Уже идет подписка на февраль месяц.

 оставайтесь с нами!

Едзем 
на тэхагляд!

Аляксандр Блажко наплыву кліентаў рады
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на связи

16 января с 9.00 до 12.00
 по телефону 3-00-00

 прямую телефонную линию
 с жителями района проведет 

Руслан Владимирович
 СИКОРСКИЙ, 

заместитель председателя 
райисполкома.

 * * *
14 января с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-45-69 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием 
Анны Викторовны
АНДРЮЩЕНКО, 

начальника отдела загса 
райисполкома. 

в центре внимания

Спорт объединяет народы
Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Рене Фазель 

     «Спорт должен 
объединять народы, 
а не разъединять, 
и он должен быть, 
насколько это 
возможно, вне 
политики».

П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 
А л е к с а н д р  Л у к а ш е н к о 
п р о в е л  в о  Д в о р ц е 
Независимости встречу 
с президентом Междуна-
родной федерации хоккея 
Рене Фазелем.

Встреча началась с обсужде-
ния самой актуальной на сегод-
ня темы – борьбы с пандеми-
ей. Как известно, и Александр 
Лукашенко, и Рене Фазель 
переболели коронавирусом.

«Я считаю, что самая лучшая 
вакцина от коронавируса – 
это перенесенная человеком 
болезнь: тогда вырабатыва-
ется иммунитет», – отметил 
Президент Беларуси.

«Как президента федера-
ции и личного друга Беларуси 
хочу заверить, что никакой 
опасности ни по каким вопро-
сам в Беларуси нет и не бу-
дет – ни по коронавирусу, ни 
с точки зрения политической 
безопасности или физической 
безопасности людей, которые 
живут здесь или приезжа-

ют, – подчеркнул Александр 
Лукашенко. – У нас протестую-
щие и прочие недовольные не 

штурмуют правительственные 
учреждения и капитолии, у нас 
совершенно нормальная об-
становка с точки зрения раз-
вития демократических про-
цессов. И это главная причина 
недовольства отдельных по-
литиков в Европе Беларусью. 
Меня хотят обвинить в том, 

что я защищаю свою страну 
и людей, но меня для этого и 
избрали. Я обязан обеспечить 
общественную, внутреннюю и 
внешнюю безопасность людей 
и государства. Может быть, 
мои действия в связи с этим 
кому-то на Западе не нравят-
ся, но это их предпочтения».

Александр Лукашенко за-
явил, что Беларусь готова 
провести чемпионат в любое 
время, вся спортивная и тури-
стическая инфраструктура для 
этого уже давно готова.

«Отвечая на главный вопрос, 
как я воспринимаю все тело-
движения вокруг проведения 
чемпионата мира в Беларуси, 
скажу откровенно: очень спо-
койно. Сумеет Международная 
федерация хоккея устоять 
против несправедливого дав-
ления – значит, мы проведем 
чемпионат мира. Если Латвия 
откажется – мы проведем 
чемпионат мира в Беларуси, 
и это будет лучший чемпио-
нат мира в истории. Думаю, 

ты в этом абсолютно убежден. 
Если Международная феде-
рация хоккея не справится с 
давлением отдельных полити-
ческих кругов отдельных стран 
– значит, не будет чемпионата 
мира в Беларуси. Все зави-
сит сейчас от вас», – отметил 
Президент.

Рене Фазель в свою очередь 
отметил: «Мы очень рады при-
сутствовать сегодня, чтобы 
обговорить эту ситуацию. 
Ситуация немного отличается 
от той, что была в 2014 году. 

Вы помните, что в 2014-м тоже 
было давление, но мы приеха-
ли и вместе организовали 
замечательный чемпионат. 
Ситуация немного измени-
лась. Когда в Беларуси нача-
лись проблемы, на нас оказы-
вается очень большое давле-
ние. Но у нас четкая позиция: 
как вы сказали, мы не хотим 
смешивать спорт и политику. И 
спорт должен объединять на-
роды, а не разъединять».

По материалам БелТА
Фото БелТА

Александр Лукашенко и Рене Фазель

З узнагародай! 
За шматгадовую добрасумленную 

працу, высокі прафесіяналізм і значны 
асабісты ўклад у развіццё сельска-
гаспадарчай вытворчасці Ганаровай 
граматай абласнога выканаўчага 
камітэта ўзнагароджаны:

І Г Н А Ц Е Н К А  Р а і с а  М і х а й л а ў н а 
– брыгадзір вытворчай брыгады ў 
жывёлагадоўлі ААТ «Калінінскі»;

МАЛЬЦАЎ Дзяніс Аляксандравіч – 
трактарыст-машыніст сельскагаспа-
дарчай вытворчасці КСУП «Абарона». 

прием

16 января с 8.00 до 13.00 
в райисполкоме прием граждан 

проведет
 Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ, 

заместитель председателя 
райисполкома.

* * * 
16 января с 8.00 до 13.00 

в приемной председателя райиспол-
кома прием граждан проведет 
Елена Федоровна РАЗДУЕВА, 

начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам

 молодежи райисполкома.      

навстречу событию

Екатерина Калинина: 

«Нельзя игнорировать 
отрасль, что всех кормит»

Кто они, делегаты шестого Всебелорусского народного собрания?

одним из самых значительных событий 
в трудовой биографии животновода из 
Хорошевки Екатерины Калининой ста-
ло ее избрание делегатом на шестое 
Всебелорусское народное собрание. 

– Признаться, не сразу поверила, что буду 
участвовать в таком масштабном для страны 
событии. Собиралась с мыслями, обдумы-
вая, чем  заслужила такую честь, – отметила 
женщина.

На деле Екатерина Федоровна ока-
залась  трудоголиком и стесни-
тельной собеседницей. Из ла-
коничных, а порой односложных 
ответов удалось выяснить: в ее 
трудовой книжке, по сути, един-
ственная запись о приеме на 
работу. 30 лет женщина посвя-
тила работе животноводом на 
МТК «Хорошевка». Последние 
12 лет удачно совмещая забо-
ту о крупном рогатом скоте с 
обязанностями по руководству 
фермой. 

Б р и г а д и р  и з  Е к а т е р и н ы 
Калининой получился добросо-
вестный. Так уверяет руководитель сельхозпредприятия 
«Кузьминичи» Владимир Данильченко. Она имеет боль-
шой авторитет среди коллег.

 – Со многими мы вместе уже много лет. Работаем, как 
одна семья, – говорит Екатерина Калинина. – С глав-
ным зоотехником Жанной Петровой, дояркой Ольгой 
Войтовой, трактористом Сергеем Авсиевичем плечом к 
плечу около 10-15 лет. 

Коллектив фермы небольшой – всего 14 человек. 
Здесь содержится более 200  голов крупного рогатого 
скота мясной породы, более 700 – молодняка, около 200 

коров. Заветная мечта Екатерины Калининой – 
увеличение производственных показателей. 
Пока они у хорошевцев  далеки от идеала. 
Средний годовой удой на корову менее 4 
тысяч килограммов молока. Надежда – на 
увеличение поголовья и валовых показате-
лей. В ближайшее время  к имеющимся на 
ферме буренкам прибавится еще более 300 
с другой фермы. 

– Запустим раздойный цех, он предусмо-
трен на комплексе. Это серьезный шаг 

для нас, шанс улучшить ситуацию, – 
отметила собеседница.

Екатерина Федоровна надеет-
ся услышать на Всебелорусском 
народном собрании,  что такая 
жизненно важная отрасль, как 
сельское хозяйство, не останет-
ся без поддержки государства. 
Что таким, как она, труженикам, 
дадут шанс пойти по пути  раз-
вития. Решать проблемы людей 
Екатерине Калининой не в но-
визну. Неоднократно женщина 
избиралась депутатом местно-
го Совета. 

– Сельское хозяйство – одна из самых крупных от-
раслей в нашей республике. Здесь не может быть по-
другому: встаем рано, ложимся поздно только для того, 
чтобы накормить страну мясом и молоком. Но в послед-
нее время тех, кто готов  работать на земле за неболь-
шие деньги, все меньше. Нужны новые силы. Молодежь 
поедет за перспективами. Но нужно сделать так, чтобы 
они увидели их и в сельском хозяйстве. 

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото

Евгения УСТИНоВА


