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Навстречу событию

«Единство –
это то, что
нам сейчас
необходимо»

Дорогие друзья!

Началась подписка на март.
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Субота

Делегат форума от
добрушской молодежи
Анастасия Гатальская
считает: «Если есть
возможность влиять
на ход событий,
нельзя молчать» с. 2

6 лютага 2021 года

Наши дети

В ожидании
лучшего
кадра

Когда и на каких птиц
лучше «охотиться»,
рассказал юный
фотолюбитель
с. 6
из Добруша
Люди и судьбы

Домик
с видом
на родник

Четыре стихии жизни
Марине Алейниковой нравится улыбаться и радовать людей

19-летняя добрушанка с аутизмом рисует и поет
Каждый человек с аутизмом имеет
особые интересы и неординарные
способности. Неслучайно международными символами этой генетической особенности стали пазлы или
дождь – знаки другого восприятия
окружающего мира при необыкновенном богатстве внутреннего.
ISSN 2073-1000

Так живет и так чувствует Марина.
Радуется снегу и дождю, замечает в
каждой мелочи, каждой детали красоту. Передает ее жестом, словом,
нотой, мазком гуаши на бумаге.
Уже два года, как Марина – постоянная посетительница отделения дневного пребывания цен-

тра соцобслуживания населения.
Здесь она общается, рукодельничает, замешивает тесто для пирогов, поет и рисует. Здесь грани ее
способностей приобрели нужные
очертания.
Фото Евгения УСТИНОВА
(Окончание – на 5 с.)

погода
Долгота дня 9.14
Луна
6, 7 февраля –
 в Стрельце,
8, 9 – в Козероге

7 февраля
Новолуние
11 февраля

Ночью -16...-18
ДНЕМ -11...-13
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 2-4 м/с.

В Криничном жителей
негусто, но для
преданных малой
родине людей нет
уголка милее.
Почему, узнавал
с. 8
«ДК»

8 февраля
Ночью -13...-15
ДНЕМ -8...-10
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер восточный 5-7 м/с.

2

общество

facebook.com/vdobrushe/

Добрушскі край
6 лютага 2021 г.

в центре внимания

На первом плане –
комфорт и безопасность
Александр Лукашенко провел совещание по подготовке
Всебелорусского народного собрания
Глава государства обратил
внимание, что до проведения
ВНС остается совсем немного
времени. «Интерес к форуму
большой, что налагает особую
ответственность», – подчеркнул Александр Лукашенко.
«Во-первых, необходимо
посмотреть, все ли готово для
встречи делегатов. В столицу
приедут представители всех
регионов, представители всех
групп, как принято говорить,
нашего гражданского общества, общественных организаций, политических партий,
трудовых коллективов, отдельных регионов. Также будут
приглашенные гости, – сказал
Президент. – Люди, прибывшие из регионов, должны чувствовать себя как дома, они
приехали к себе домой, в столицу нашей родины. Поэтому
необходимо обеспечить безо
пасность, комфортные условия
работы и отдыха участников
собрания, соответствующим

службам необходимо взять на
постоянный контроль все эти
вопросы».

«Это
важнейшее
событие в жизни
страны, и мы
обязаны провести
его на самом
высоком уровне».
Во-вторых, формат форума
надо эффективно использовать для решения наиболее
актуальных вопросов. «Здесь
соберутся люди разных возрастов, профессий и соци-

альных статусов. За ними
– тысячи, миллионы белорусских людей, трудовых коллективов. Этих людей избрал
народ. Мы должны услышать
голос каждого, весь спектр
мнений, который есть сегодня в республике, по самым
разным вопросам нашей жизни», – подчеркнул Александр
Лукашенко.
В-третьих, Президент заявил о необходимости накануне
собрания еще раз более детально проработать волнующие людей проблемы. Он напомнил, что ранее в областях
прошло обсуждение основных направлений программы
социально-экономического
развития и ряда других вопросов, которые люди выдвинули на диалоговых площадках. Глава государства
положительно оценил работу помощников Президента,
уполномоченных по областям
и особенно губернаторов по

организации диалоговых площадок на местах.
Александр Лукашенко отметил, что людей в Беларуси
интересуют различные вопросы. «Во главе угла всех
вопросов – экономика. И насущные вопросы жизни людей:
ценообразование, тарифы на
жилищно-коммунальные услуги, рабочие места, заработная
плата и так далее, – сказал
Глава государства. – Поступает

на связи
8 февраля с 10.00 до 12.00 по телефону 3-14-66
пройдет прямая телефонная линия с участием
Антона Васильевича ПАНФИЛОВА,
начальника отдела организационно-кадровой
работы райисполкома.

2021-й – год
народного единства

навстречу событию

Делегат шестого Всебелорусского народного собрания
Анастасия Гатальская – о будущем страны,
манипуляциях умами людей

Уделить внимание
молодежи
Самое лучшее – это запланированное. В этом
уверена добрушанка Анастасия Гатальская.
Ознакомившись с программой социальноэкономического развития страны на грядущую
пятилетку, делегат от молодежи пришла к выводу: в ее жизни, как и в жизни государства в
целом, намечаются хорошие перспективы.
– Уже много лет планирую свою жизнь, пишу на
бумаге, чего добьюсь в ближайшее время. Только
так можно достичь успеха, – объясняет она.
Участие в собрании – первый опыт молодой
женщины в причастности к политическому событию в жизни. Предприниматель и общественница
раньше, по ее словам, никогда не интересовалась
политикой.
– Все изменил февраль прошлого года: коронавирус запер нас по домам – и мы «прилипли» к гаджетам. То, что я там читала изо дня в день, заставило
сформировать программу действий. Как бороться с
ложью и манипулированием в Интернете, изложила
письменно и представила на областной форум делегатов Всебелорусского собрания. Считаю, если
есть возможность влиять на ход событий, нельзя
молчать.
Главный предмет споров Анастасии с оппонентами – информационная безграмотность некоторых
белорусов, недостаточное образование молодежи
в информационной сфере. В программе на предстоящую пятилетку, считает Анастасия Гатальская,
в стране необходимо уделить больше внимания
подрастающему поколению.
– Предыдущий год показал, насколько мощным

много предложений в области
общественно-политического
развития. Наши граждане сегодня небезразличны к судьбе страны, особенно остро
чувствуют нынешний ответственный период, когда все мы
должны быть вместе, должны
быть едины, чтобы сохранить
независимое белорусское
государство».
По материалам БелТА
Фото БелТА

фактором в политике может стать простая доверчивость и наивность людей. Год народного единства
– это то, что нам сейчас необходимо, – уверена
собеседница.
Анастасия предложила шаги по сплочению людей с различными позициями и взглядами. Один из
пунктов ее программы – значительное расширение
компетенции школьного предмета «Безопасность
жизнедеятельности». Уже на уроках в школе ребятам нужно рассказывать о способах обработки
незрелых умов, чему можно верить в Интернете, о
ложной популярности так называемых блогеров.
– Они готовы пойти на все ради лайков. И самое
обидное: именно такие блогеры – современные
кумиры детей – и создают общественное мнение,
– резюмирует собеседница.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

Форум
успешных отцов
и конгресс
женщин
Правительство утвердило план
мероприятий по проведению
Года народного единства
В список мероприятий включили 106 пунктов. Среди них – реализация решений
VI Всебелорусского народного собрания, проведение мероприятий, приуроченных к знаковым
событиям в истории Беларуси и имеющих особое
историческое и общественно-политическое значение. До 1 марта проработают вопрос об установлении в Беларуси государственного праздника – Дня
народного единства. В планах – создание информресурса «Народное согласие» и Telegram-канала,
посвященного Году народного единства, проведение социологических исследований. Чиновники хотят активнее знакомить молодежь с достижениями
Беларуси в социально-экономической, научной,
спортивной, культурной сферах. Для этого организуют встречи, конференции, интернет-форумы
с участием представителей органов государственного управления, работников различных отраслей
экономики и социальной сферы, ветеранов войны
и труда.
В Год народного единства хотят провести первый форум успешных отцов и матерей, конгресс
женщин, ряд спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий, мероприятий для
развития медиаграмотности и медиабезопасности. Часть мероприятий будет посвящена благоустройству населенных пунктов.
По материалам СМИ

