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Сезонная тема

Город
зажег огни

Старт новогодним 
мероприятиям  
дан у главной 
елки Добруша

Дружные, 
умелые, 
поющие

Кого назвали в 
этом году лучшей 

молодой семьей 
Гомельщины

Не поймать бы
приключения

Как заботятся о своей 
безопасности местные 
рыбаки, узнавал 

«ДК» с. 6

У дзіцячым доме сямейнага тыпу аўторак стаў днём адчыненых дзвярэй
Нібыта дамовіўшыся, прадстаўнікі 

адразу некалькіх арганізацый 
завіталі, каб павіншаваць выхаванцаў 
прыёмных бацькоў Наталлі і Сяргея 
Кавалёвых з надыходзячымі Новым 
годам і Калядамі.

Пад упрыгожанай ёлкай сабралася ня-
мала пакункаў. Яркія торбачкі, да верху 
напоўненыя рознымі рэчамі, ад раённай 
арганізацыі Чырвонага Крыжа, брэн-
давыя пакеты з сюрпрызамі ад “Белай 
Русі”, салодкія падарункі ад работнікаў 
загса. Ёсць тут і імянныя. Да некалькіх 
каробак прымацаваны віншавальныя 

лісты ад Дзеда Мароза і напісаны імёны 
дзяцей. 

Пра свае мары выхаванцы дзіцячага 
дома напісалі Дзеду Марозу, кан-
верты  ўпрыгожылі “Ёлку жаданняў” 
у сацыяльна-педагагічным цэнтры. 
Дабрачыннікі выканалі ўсе жаданні. 
Свой уклад у стварэнне святочнага 
настрою зрабілі і работнікі рэдакцыі – 
па просьбе прыёмных бацькоў набылі 
настольныя гульні. А яшчэ – выканалі 
справу паштальёна, перадаўшы дзецям 
падарункі ад калектыву райваенкамата 
– свяцільнікі-начнікі, каб ахоўваць спа-

койны сон дзяцей.
Чарговаму стуку ў дзверы падчас 

невялікай фотасесіі з гасцямі ніхто не 
здзівіўся. На парозе – Дзед Мароз з 
баянам і Снягурачка. Пад акампанемент 
вясёлай песні да віншаванняў далуча-
юцца работнікі райвыканкама.

– Упэўнена: вы будзеце абара-
няць сваіх выхаванцаў не горш за 
Тыгра, – заўважыла ў сваім віншаванні 
кіраўнік справамі райвыканкама Тамара 
Сівуха.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Уважаемые читатели!
Поделиться новостью, рассказать о проблеме, подсказать тему для публикации 

можно на Телеграм-канале «ДК»  Добрушскі край.

Калі свята ідзе ад сэрца

Самыя запаветныя дзіцячыя мары 
змясціліся ў яркіх пакунках

Скоро заканчивается 
регистрация участников 

рекламной игры. Спешите стать 
одним из наших удачливых 
друзей! Копии подписных 

квитанций в редакции 
принимаются до 10 января.

Удача приходит с «ДК»
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в центре внимания

на связи

30 декабря с 10.00 до 12.00 по телефону 7-50-20 
пройдет прямая телефонная линия с участием

 Бориса Сергеевича НЕСТЕРА,
начальника юридического отдела райисполкома.

Обнародован проект изменений и дополнений 
Конституции Республики Беларусь

На Национальном право-
вом интернет-портале обна-
родован проект изменений 
и дополнений Конституции 
Республики Беларусь для 
всенародного обсуждения. 

Координация работ по сбору 
и обобщению откликов граж-
дан по проекту изменений 
и дополнений Конституции 
Республики Беларусь, вы-
несенному для всенародно-

го обсуждения, проводится 
Национальным центром пра-
вовой информации.

Мнения граждан по про-
екту изменений и дополне-
ний Конституции Республики 
Беларусь, а также возможные 
предложения направляются в 
Национальный центр правовой 
информации: по электронной 
почте sbor@ncpi.gov.by; по-
средством заполнения элек-

тронной формы, находящейся 
на Национальном правовом 
интернет-портале по адре-
су sbor.pravo.by; в письмен-
ном виде по адресу: 220030, г. 
Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, 
с пометкой «Конституция».

С проектом изменений и до-
полнений Конституции мож-
но также ознакомиться на 
интернет-портале Президента 
Республики Беларусь.

мнения

встречи прямая речь

Закрепить – 
не значит привязать

юрий Гончаров, инженер оАо «Красная Буда»:
– Такие форумы – хороший способ показать перспективы рабо-

ты в отрасли. В сельском хозяйстве тружусь уже 7 лет. Отработал 
молодым специалистом и остался в родных Носовичах.

Интересно было познакомиться с новинками сельскохозяй-
ственной техники на выставке «Гомсельмаш». В эту уборочную 
работал на новом газомоторном зерноуборочном комбайне. 
Намолотил почти 1400 тонн зерна. На выставке заметил уже 
более усовершенствованные модели комбайнов. Хотелось бы 
в будущем поработать на такой мощной технике. В профессио-
нальном плане полезным оказалось знакомство с коллегой из 
предприятия “Беларусь-Особино”. Он, как и я, занимается во-
просами ремонта техники, выпуском ее на линию, закупкой за-
пасных частей. Думаю, помощь и советы пригодятся.

Сергей БЕЛАШоВ, главный 
ветеринарный врач, Корма:

– Профессию выбирал с расчетом жить в деревне. Специфика 
работы ветврача – почти круглосуточная занятость. Однако для 
меня не проблема найти время для занятий по душе. Не вижу 
трудностей съездить в Гомель в суши-бар, клуб, даже на регу-
лярные занятия в тренажерный зал.

В Корме у меня благоустроенное жилье – общежитие со всеми 
удобствами. Но вопрос закрепления как специалиста в сельской 
местности для меня все еще актуален. По-моему, главное, чего 
не хватает, – жилье. Дали бы мне кредит под невысокий про-
цент, чтобы, еще не имея семьи, мог построить дом. Если бы 
была такая госпрограмма, вопрос закрепления молодежи на 
селе не возникал.

У других подсмотреть,
себе перенять

Жители агрогородков Добрушчины поучаствовали 
во втором форуме сельской молодежи

Экскурсии на успешные 
предприятия райцентра и 
Гомельского района, диалог 
с властью региона. В Гомеле 
прошел второй форум сель-
ской молодежи. 

Около ста специалистов 
сельхозпредприятий обла-
сти перенимали опыт успеш-
ных хозяйств, знакомились 
и обсуждали общие пробле-
мы. Среди них – ветеринар-
ный врач из Кормы Сергей 
Белашов, бухгалтер из Ути 
Елена Даниленко, инженер из 
Носовичей Юрий Гончаров, 
педагог из Круговца-Калинино 
Анатолий Витковский.

– Целью мероприятия стало 
обсуждение условий повы-
шения активности молодежи, 
которая живет и трудится в 
сельской местности, форми-
рование кадрового резерва 
предприятий агропромыш-
ленного комплекса, повы-
шение престижа сельского 
труда, укоренение успешных 
методов работы на местах, – 
рассказал об участии в фору-
ме делегации добрушан пред-
седатель райкома профсою-

за работников АПК Сергей 
Приходько. 

Тепло поприветствовали 
участников мероприятия  ру-
ководство области, в част-
ности – первый заместитель 
председателя облисполкома 
Дмитрий Козел. В неформаль-
ном диалоге разговаривали 

о создании достойных усло-
вий труда и отдыха, закре-
плении молодежи в сельской 
местности.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Nata.vasilieva@vdobrushe.by

Фото предоставлено 
райкомом профсоюза

 работников АПК

На выставке завода «Гомсельмаш» было интересно

Баланс
интересов соблюден

о б е щ а н н ы й  п р о е к т 
основного закона Беларуси 
обнародован для всена-
р о д н о г о  о б с у ж д е н и я . 
Какие новшества внесены 
в Конституцию и как они 
отразятся на жизни бело-
русов, рассказал депутат 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь Игорь 
Завалей:

–  Изменений на самом деле 
много. И все они продикто-
ваны жизнью. Современные 
реалии таковы, что невоз-
можно остаться в стороне от 
процессов, происходящих 
в мире, нашем обществе. В 
соответствии с этим пришла 
пора перестраивать и не-
которые законы. Радует, что 
проект сохранил социальную 
направленность и во главе угла 

по-прежнему остаются граж-
данин Беларуси, его защита и 
поддержка государством.

Много инноваций касаются 
Главы государства. Так, на-
пример, два срока становятся 
максимумом для Президента. 
Стать им сможет человек не 
моложе 40 лет, проживающий 
в нашей стране не менее 20 
лет. Из Конституции исключе-
ны четыре пункта полномочий 
Президента. А значит, неко-
торые функции будут пере-

даны иным государственным 
органам. 

В проекте Основного закона 
четко просматривается ба-
ланс интересов государства 
и общества. Об этом говорит 
глава, посвященная новому 
органу – Всебелорусскому 
народному собранию. Именно 
ему делегировано право объ-
являть импичмент, рассма-
тривать вопрос легитимно-
сти выборов… По сути, оно 
становится высшим органом 

власти Беларуси и опреде-
ляет стратегические направ-
ления развития общества и 
государства.

Не может не радовать, 
что в Конституцию внесе-
но обеспечение сохранения 
правды и памяти о событиях 
Великой Отечественной вой-
ны. Проявление же патриотиз-
ма, сохранение исторической 
памяти о героическом про-
шлом белорусского народа 
становятся долгом для каж-

дого гражданина Беларуси. 
Это наш ответ на попытки 
переписать историю в нужном 
определенным кругам полити-
ков ракурсе.


