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Учения

Семья

Ракурс

Их стало 
шестеро

К кому прилетел 
первый в этом году 
«аист» и как назвали 
новорожденную? 
ответы знают 
журналисты «ДК»

На помощь – 
галопом

В каких случаях 
лошади бывают 
надежнее 
машин

Люди 
на морозе

Журналисты «ДК» 
поинтересовались, 
как жители 
района 
пережили 
сильные холода
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Мінус дваццаць. На вуліцу без неабходнасці носа не высунеш. Холадна! А зімовым ку-
пальшчыкам на Вадохрышча хоць бы што. Выходзяць з вады, нібы нанова нарадзіліся. Пар 
– слупам.

– У-у-ух! Горача-та як! – пацірае далоні, нібы толькі з парыльні, дабрушанін Алег Шабалiн.
Для 30-гадовага мужчыны практыка акунання ў зімовую купель – справа звычайная. Ужо 

дзясяты год на Вадохрышча ён прыходзіць на Іпуць, каб, тройчы перахрысціўшыся, паглыбіцца 
ў ваду. Між тым, здзейсніўшы чын Вялікага асвячэння вады, настаяцель добрушскага Свята-
Мікалаеўскага храма айцец Алексій запэўніў: у такі дзень важна не столькі само купанне ў 
вадзе, а больш – ачышчэнне сэрца і сумлення. 

Вольга АСТАПЕНКА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Падрабязнасці чытайце ў наступным нумары «ДК»

Дорогие друзья!
Идет подписка на февраль месяц.

 оставайтесь с нами!

Айцец Алексій здзейсніў чын Вялікага асвячэння вады і пажадаў жыхарам раёна здароўя і міласці
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Когда профессия 
становится призванием

Каким должен быть 
учитель начальных 
классов, чтобы его уроки 
бывшие ученики помнили 
даже спустя 
десятилетия? с. 4

Дзясяткі жыхароў раёна акунуліся ў зімовую купель Іпуці

Вялікая сіла вады  
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на связи

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

прямую телефонную линию 
с жителями района проведет

 Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ, 
заместитель председателя райисполкома. 

* * *
21 января с 10.00 до 12.00 

по телефону 5-98-53 пройдет прямая 
телефонная линия с участием 

Александра Михайловича БОРСЯКОВА,
 начальника управления по труду, занятости 

и социальной защите райисполкома.

в центре внимания

Прием

23 января с 8.00 до 13.00 
в райисполкоме прием граждан проведет 

Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ, 
заместитель председателя райисполкома. 

* * *
23 января с 8.00 до 13.00 

в райисполкоме прием граждан проведет 
Борис Сергеевич НЕСТЕР, 
начальник юридического 

отдела райисполкома.

Александр Лукашенко:

 «Беларусь может позволить 
себе независимую политику»

Благодарности Президента удостоена артистка Алена Ланская

Глава государства Александр 
Лукашенко провел прием от имени 
Президента.

 «Этот год заставил всех нас посмо-
треть на мир и свое место в нем очень 
широко раскрытыми глазами. С одной 
стороны, 2020-й надел на нас маски, с 
другой стороны – кое с кого снял их, со-
рвал. Мы лучше узнали друг друга. В ком-
то разочаровались, к сожалению. А в ком-
то нашли опору. Мы увидели белорусов, 
которые в острый исторический момент 
остались верны чести и совести, что в 
наш прагматичный век особенно ценно», 
– подчеркнул Глава государства.

Он заметил, что суверенитет страны 
немыслим без сильной власти. «Это 

очень важно в тот момент, когда мы 
вплотную подошли к тому, чтобы пере-
лопатить нашу Конституцию. А сильная 
власть – это не один человек. Это нация, 
готовая сплотиться, когда государство 
находится под ударом. Мы выстояли 
(пока выстояли), потому что были едины 
в стремлении сохранить мир и историче-
скую правду, свой уклад жизни и мента-
литет. Раскачались, правда, не сразу. Но 
раскачались. Долго запрягали – сейчас 
едем, – сказал белорусский лидер. – 
Поэтому объявленный Год единства – 
это не столько задача на будущее, как 
неопровержимый факт и наш ответ не-
доброжелателям: белорусы были и будут 
единым народом».

Во время праздничного вечера 
Александр Лукашенко вручил ордена, 
медали и Благодарности Президента 
государственным деятелям, арти-

стам, сотрудникам средств массовой 
информации.

По материалам БелТА
Фото БелТА

Не ослабить внимание 
к регионам

Почему Владимир Маркевич 
сравнивает Добруш с Ленинградом

Еще 30 лет назад главному государственному 
санитарному врачу района Владимиру Маркевичу 
показалось, что он, приехав в Добруш, на время 
снова попал в Ленинград. А точнее – в учебное 
заведение, которое недавно окончил. Та же ар-
хитектура в красном камне, множество мостов и 
мостиков, неповторимая природа.

– Уже в девяностых минувшего столетия Добруш 
был самобытным городком, ничем не напоминав-
шим другие населенные пункты Беларуси, – расска-
зывает собеседник. – С тех пор многое изменилось. 
Преимущественно – к лучшему.

Владимир Валентинович был участником первого 
Всебелорусского собрания. До сих пор помнит, как 
в спорах и прениях принимался каждый пункт про-
граммы социально-экономического развития страны 
на пятилетку. В приоритете тогда было увеличение 
экспорта услуг и товаров, развитие АПК, жилищное 
строительство. Позже наблюдал, как планы вопло-
щались в жизнь.

– Мы шагнули далеко вперед с того времени, – от-
мечает Владимир Маркевич. – Посмотрите на город, 
его уровень благоустройства. Все больше улиц оде-

ваются в асфальт, появляются новые аллеи. А чего 
стоит выросший за пятилетку целый микрорайон 
многоэтажек в микрорайоне Мелиоратор!

Отмечает собеседник позитивные изменения и в 
своей зоне ответственности. В частности, в водо-
снабжении горожан. Говорит: город традиционно был 
разбит на три сектора. И если в одном давление воды 
удовлетворяло его жителей, то в остальных двух она 
не поднималась в квартиры выше второго этажа. На 
проблему обратили внимание. За счет бюджетных 
средств построили две станции второго подъема 
воды, артезианские скважины для фабричного микро-
района. Сегодня во всем райцентре нет нареканий 
как на давление в водопроводе, так и на качество 
питьевой воды. Новые скважины и станции обезже-
лезивания строят и в сельской местности. 

И таких примеров реальной государственной по-
мощи собеседник приводит много. Один из них – воз-
ведение в городе современного торгового центра. 
Местная власть нашла инвестора, который исполнил 
мечты горожан, построив сегодняшний «Евроопт», 
открыл «КУБ». 

– Я патриот своей страны и Добрушчины, которая 

за три десятка лет стала для меня второй родиной, – 
говорит собеседник. – Мне не безразлична ее судьба. 
На Всебелорусское национальное собрание еду с на-
деждой, что там будут рассмотрены вопросы дальней-
шей поддержки малых районов. Мы давно научились 
сами наводить и поддерживать порядок. Но есть такие 
отрасли, как промышленность, медицина, образова-
ние, требующие господдержки. А это – большие фи-
нансовые вливания. Государство может либо помочь 
таким сферам, либо создать благоприятные условия 
для прихода туда подходящих инвесторов.

Сергей оЛьГИН
Фото Евгения УСТИНоВА  

мнения

В центре заботы – человек
До Всебелорусского народного собрания остается 

три недели. На нем будут обсуждены итоги прошедшей 
пятилетки и утверждены основные пути развития страны 
на ближайшие пять лет. Каким видят свое будущее и чего 
ждут от масштабного форума добрушане?

Иван ШАПоВАЛоВ, замести-
тель начальника управления 
по труду, занятости и социаль-
ной защите райисполкома:

– Социальная политика со-
временной Беларуси во мно-
гом определена результа -
тами решений еще первого 
Всебелорусского собрания. 
Выбор в пользу социально ори-
ентированной рыночной эко-
номики в то непростое время 
был сделан неспроста. Ставка 
сработала.

Жду, что делегаты грядущего форума не отступят от 
ранее выбранной позиции. И люди по-прежнему смогут 
рассчитывать на поддержку государства в трудной жиз-

ненной ситуации, на бесплатные медицинскую помощь и 
образование, достойную пенсию.

Алексей ПИНчУКоВ, маши-
нист бумагоделательной ма-
шины Добрушской бумажной 
фабрики:

–  Небольшим городам и районам 
должно уделяться больше внима-
ния. Посмотрите, как преобража-
ется наш город со строительством 
нового производства на фабрике. 
Именно благодаря реализации 
проекта в райцентре появилась 
объездная дорога, построены два 
общежития для специалистов. 
Многие молодые семьи получили собственное жилье.

Считаю, создание инновационных высокорентабель-
ных производств именно на периферии позволит малым 
городам и поселкам сохранить в них население и станет 
мощным толчком к дальнейшему развитию поселений.

Сергей МИХАЙЛоВ
Фото Евгения УСТИНоВА


