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Дорогие друзья!

Подписка на март уже в разгаре!

Оставайтесь с нами!
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народного собрания
поделились
впечатлениями
от участия
с. 2
в форуме
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Эхо события

Каньковым ходам –
да здароўя

Пример
патриотизма
и воинского
братства

Добрушане
отдали дань
уважения воинаминтернационалистам.
На торжественном
митинге
присутствовали
журналисты «ДК» с. 4
Актуально

Главное –
забота
Лыжня ўсім узростам пакорная

Ірына і Дзяніс Скараходавы ўпэўнены: у прыроды няма дрэннага надвор’я
– Шырэй крок, актыўней працуем
палкамі! – трэнер-выкладчык раённай дзіцяча-юнацкай спартыўнай
школы Ірына Скараходава імкнецца
выкарыстоўваць кожную магчымасць, каб забяспечыць выхаванцам сапраўдныя зімовыя
нагрузкі.
А такой снежнай парой, як цяпер,
спартыўныя заняткі на свежым
паветры – самы кароткі шлях да
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здароўя, бадзёрасці і добрага настрою, лічыць педагог.
Яна і сама з задавальненнем
надзявае няновыя, але правераныя «Тэлеханы». Такія ж, толькі
дзіцячыя, і ў сына Дзяніса.
– Бацінкі занадта вялікія, –
усміхаецца вучань другога класа
гімназіі. – Затое можна апрануць
адразу тры пары шкарпэтак. І ніякі
мароз не страшны.

На думку Ірыны Скараходавай,
лыжы – цудоўны від спорту. Яны павышаюць вынослівасць, паляпшаюць кровазварот. Добрая альтэрнатыва бегу, веласіпеду або плаванню. Да таго ж, занятак даступны
кожнаму: лыжню можна пракласці
не толькі ў зонах адпачынку і на
стадыёнах. Было б жаданне!
Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 9.59
Луна
17, 18, 19 февраля —
в Тельце

18 февраля
Первая четверть
19 февраля

Ночью -17...-19
ДНЕМ -11...-13
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер северный, 5-7 м/с

Треснувшая печь
и неоштукатуренная
дымовая труба. Какие
еще нарушения
не остались
не замеченными
смотровой
с. 3
комиссией

19 февраля
Ночью -21...-23
ДНЕМ -10...-12
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 3-5 м/с
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Добрушскі край
17 лютага 2021 г.

событие глазами участника

Что больше всего запомнилось добрушанам
на Всебелорусском народном собрании

Достойные ответы
на непростые вопросы
Два дня в столице шло оживленное обсуждение основных положений проекта программы социальноэкономического развития
страны на ближайшую пятилетку, путей развития
белорусского общества.
Темы – непростые, поэтому и выработка решения
происходила бурно.
Еще во вступительной речи
Глава государства четко и ясно
обозначил вектор: всем предстоит как следует поработать,
чтобы добиться поставленных
задач.
Восхитила масштабность мероприятия, четкость его организации. В составе делегаций
– депутаты Палаты представителей, руководители районов
и областей. Они обсуждали в
кулуарах проблемные вопросы с рядовыми работниками
предприятий, учителями, медиками. Примечательно, что
у делегатов было единство
по большинству позиций. В
своих выступлениях они не
только рассказывали о достижениях своих коллективов, но
и вносили дельные предложения. Многие из них нашли
продолжение в выступлении
Александра Лукашенко.
Обращаясь к участникам народного вече, Глава государства отметил: «…Настоящее и
будущее Беларуси – в наших
руках, и прежде всего в руках
присутствующих здесь делега-

Делегация Добрушчины накануне итогового дня форума
тов. Мы идем впереди, за нами
пойдут другие, если они хотят
жить в мирной и спокойной
стране».
В эти дни с трибуны прозвучало немало откровений.
Не завуалировано Президент
обозначил свое отношение
к бизнесу. Он отметил: государство всегда будет его поддерживать, если бизнесмены
будут работать в интересах
страны и ее граждан.
На предложение создать
равные условия для предприятий всех форм собствен-

ности Александр Лукашенко
ответил, что в таком случае
равной должна быть и ответственность, в том числе и социальная. Посыл прозвучал
прозрачно: богатый – заплати
больше, поддержи бедного.
Проникновенно выступали и
гости форума. Руководитель
коммунистической партии
Украины Петр Симоненко, к
примеру, призвал белорусов
учиться на чужих ошибках,
приведя в пример ситуацию в
Украине. В нашей же стране,
по его мнению, выбран путь

для народа, а не для обогащения олигархов.
Эмоционально прозвучало и
обращение к участникам форума югославской и сербской
актрисы Иваны Жигон. Ее слова адресовались молодежи:
– Нам нужно одно право –
быть человеком. А молодым
людям скажу: большое видится на расстоянии. Если
бы вы пришли в наше сердце
Сербии, на оккупированную
территорию, вы бы поняли, насколько ухожены ваши города,
поля и деревни. Если бы вы

трибуна мнений

Впереди – кропотливая работа
Участники форума активно обсуждали тезисы выступления
Главы государства. Делегаты собрания поделились своими
мнениями с «ДК».

опасность даже в непростых условиях, связанных с пандемией. Белорусская продукция успешно реализуется на внешних
рынках.

Дмитрий КОЗЕЛ,
председатель Добрушского районного исполнительного
комитета:

Владимир ПРОКОПЦОВ,
генеральный директор Национального художественного
музея Республики Беларусь:

– Поддержка делегатов собрания чувствовалась еще в пути. Это и флешмоб у
райисполкома, и мини-концерт в областном центре. Государственными флагами
колонну автобусов встречали по маршруту
во всех населенных пунктах.
За два дня работы собрания принято много важных решений. Радует, что республика
по-прежнему останется социально ориентированным государством, где во главу
угла ставят жизнь и благополучие человека.
Решение сделать в этой пятилетке упор на
развитие регионов как нельзя лучше подчеркивает заботу государства о простых тружениках.
Наш район – преимущественно аграрный. Тем важнее для нас
слова Президента о дальнейшей поддержке агропромышленного комплекса. Он обратил внимание, что в нашей стране пошли
по правильному пути, развивая сельское хозяйство. Спасли
деревню, дали людям возможность трудиться.
Разумеется, государство все это время финансово подпитывало сельскохозяйственную отрасль. Но, как отметил Александр
Лукашенко: «Мы не закопали деньги в сельское хозяйство. Оно
в прошлом году единственное дало почти 6 процентов, сработало в плюс». Действительно, вложенное окупилось сторицей:
страна надежно обеспечивает свою продовольственную без-

– Президент сделал фундаментальный
доклад об основных направлениях развития нашей республики на пятилетку. В
числе главных отметил сферу культуры как
важный фактор белорусской государственности. Он обратил внимание на поддержку
профессионального и народного искусств.
Это особенно важно сегодня для молодежи. Именно на основе нашего историкокультурного наследия нужно воспитывать
настоящих патриотов страны.
Примечательно, что и в этом, и в последующие годы отмечается много юбилеев белорусских классиков. Это замечательный
повод познакомить школьников с такими выдающимися мастерами слова, как Иван Шамякин, Иван Мележ, Кондрат Крапива,
Максим Богданович... Национальный художественный музей
подключится к организации конкурсных и торжественных мероприятий на малой родине литераторов.
В остальном же Главой государства поставлены напряженные
задачи. И всем нам, начиная от сферы культуры до реального
сектора экономики, от рядовых работников до руководителей,
предстоит долгая кропотливая, каждодневная работа по повышению имиджа страны, обеспечению ее национальной, продовольственной, информационной безопасности.
Сергей ОЛЬГИН

пришли в наши монастыри 1314 веков, обнесенные колючей
проволокой, вы бы поняли, что
такое суверенитет.
Многочасовые заседания
во Дворце Республики проходили на одном дыхании. Точку
в работе форума поставил
Президент. Его заключительное слово было проникнуто
доверием к белорусскому
обществу.
Сергей ЧАЙДАК,
участник
VI Всебелорусского
народного собрания

на связи
20 февраля с 9.00 до 12.00
по телефону 7-50-10
прямую телефонную
линию с жителями района
проведет
Дмитрий Иванович
КОЗЕЛ,
председатель
райисполкома.

***

18 февраля с 10.00 до 12.00
по телефону 5-87-92
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Ольги Николаевны
ВЫСОЦКОЙ,
заведующего нотариальной
конторой Добрушского
района.

прием
20 февраля с 8.00 до 13.00
прием граждан проведет
Надежда Владимировна
ШУКАЙЛОВА,
начальник отдела
землеустройства
райисполкома.

