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Сварщик
с гитарой

Как достичь успеха 
в музыкальном 

творчестве, 
знает учащийся 

Добрушского поли
технического 

лицея

Философия 
на века

На празднования в 
честь митрополита 
Киевского Макария 
в Добруш приехали 

православные 
верующие не 

только из нашего 
района

Территория 
красоты

что зацветет на 
клумбах Добруша и 
какими цветочными 

композициями 
порадуют жителей 
коммуналь

щики, узнавал 
«ДК»

Помним, гордимся, чтим
 Торжественное шествие, минута 

молчания в память о героях войны, 
творческие площадки  и праздничные 

концерты. На Добрушчине широко 
отметили 76-ю годовщину Великой 

Победы. Репортаж с места 
события вели журналисты «ДК» с. 67

Святлана Балобан з дачкой Ліліяй 

Жыхарка Жгуні лічыць, што пяцёра дзяцей – вялікае шчасце
Б е л а ц а гл я н ы  д о м  п а  в у л і ц ы 

юбілейнай у Жгуні амаль нічым 
не адрозніваецца ад суседніх. 
Хіба толькі парадкам. Узорны ён 
і ў двары, і ў будынку. Ніколі б не 
здагадаўся, што тут жыве сям’я, 
якая выхоўвае пяцёра дзяцей.

– Дар’я, Макар, Назар, Лілія і чатырох-
месячны Мірон, – знаёміць газетчыкаў з 
дзятвой гаспадыня Святлана Балобан. – 
Атрымалася ў нас усё, як старыя казалі: 
спачатку – нянька, потым – лялькі.

Па словах суразмоўцы, калі б не да-

памога дзяцей, спраўляцца па доме і 
гаспадарцы было б цяжка.

– Падтрымка парадку – агульны 
клопат. Разам працуем у агародзе, 
афармляем кветнікі. Разам праводзім 
і выхадныя дні. У астатнія – старэйшыя 
дапамагаюць малодшым дзецям апра-
нацца, па шляху да школы заводзяць 
Назара ў дзіцячы садок. 

Галоўная ў сямейнай суполцы – 
Дар’я. Нягледзячы на свае 13 год, па-
даросламу разважлівая і па-дзіцячы 
энергічная.  Яе дзень распісаны 

літаральна па хвілінах. Паспявае і ў 
школе вучыцца на «выдатна», і лёг-
кай атлетыкай займацца – у яе пакоі 
дзясяткі дыпломаў, грамат і медалёў. 
Да ўсяго, сёлета дзяўчынка заканчвае 
школу мастацтваў. Музыка – яе дру-
гое захапленне. На Дар’ю раўняюцца 
малодшыя браты і сястра. Нярэдка ад іх 
можна пачуць: «Буду, як Даша». І гэта не 
толькі словы: адзнакі ва ўсіх – добрыя, а 
Макар паступіў у музычную школу.

(Заканчэнне – на 5 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Нянькі і лялькі сям’і Балобан
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на связи

17 мая с 10.00 до 12.00 по телефону 58792 
пройдет прямая телефонная линия с участием 

Ольги Николаевны ВЫСОЦКОЙ, 
заведующего нотариальной конторой Добрушского района.  

facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

Александр ЛУКАшеНКО: 

«Мы всегда настроены 
на диалог»

Президент Беларуси принял верительные 
грамоты послов шести стран

Только сам белорусский 
народ вправе решать, каким 
должно быть его будущее. 
Об этом Президент Беларуси 
заявил на церемонии вручения 
верительных грамот послами 
иностранных государств.

Приветствуя дипломатов, 
Глава государства отметил, 
что встреча проходит сразу 
после празднования священ-
ной для каждого белоруса 
даты – Дня Победы – и нака-
нуне 80-летия начала Великой 
Отечественной войны. «Самой 
кровавой в истории человече-
ства бойни, которая принесла 
неисчерпаемые бедствия всем 
народам Советского Союза», 
–  подчеркнул Александр 
Лукашенко.

Президент обратил внима-
ние на то, что в Беларуси погиб 
каждый третий ее житель, по 
большей части – мирное на-
селение. «По сути, это было 
целенаправленное, жестокое 
и бесчеловечное истребление 
людей, настоящий геноцид. 
Мы это помним и в майские 
дни каждый год славим ге-
роев, скорбим о многомил-
лионных невинных жертвах», 
– заявил он.

Александр Лукашенко с со-
жалением констатировал: се-
годня ситуация в мире далека 
от спокойной. Борьбу за геопо-
литическое влияние, передел 
сфер интересов в экономике 
обострила пандемия корона-
вируса, которая еще больше 
усилила противоречия.

«Мы не можем это игнориро-
вать, точно так, как и вы, – от-
метил Глава государства. – Не 
устану повторять, что только 
сам белорусский народ впра-

ве решать, каким должно быть 
его будущее».

Президент напомнил: в 
феврале в Минске прошло 
Всебелорусское народное 
собрание. В его работе при-
няли участие более 2,5 тыс. 
делегатов – представители 
всех слоев общества, люди 
разных профессий и полити-
ческих взглядов. «Решения 
этого представительного фо-
рума однозначно подтвердили 
поддержку государственного 
курса на дальнейшее разви-
тие социального государства 
с высокотехнологичной эко-
номикой. При этом народное 
вече показало также запрос 
общества – по крайней мере, 
части нашего общества – на 
определенные перемены, в 
том числе в общественно-
политической жизни», – сказал 
Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, 
что белорусы поддержали 
объявленный процесс консти-
туционной реформы, который, 
по его словам, идет откры-
то, с широким обсуждением. 
«Правда, это не всем нравится 
за рубежом, – заметил он. – Но 
даже в таких непростых усло-
виях Беларусь остается при-
верженной конструктивному 
взаимодействию на между-
народной арене. Мы всегда 
настроены на диалог. Но он 
должен быть уважительным, 
честным и равноправным».

«Очень надеюсь, что вы 
предложите интересные идеи 
для развития сотрудничества, 
обогатите нас положительным 
опытом своих стран», – доба-
вил белорусский лидер.

По материалам БелТА

ураджай-2021

І цёплы дожджык для раслін
Кукуруза ў раёне пасеяна больш як на палове плошчаў

Нягледзячы на праця
глыя выхадныя, сяўба ку
курузы вядзецца актыўна. 
Земляробы выканалі ўвесь 
комплекс прадугледжаных 
аб’ёмаў работ больш як на 
9,2 тысячы гектарах. Як 
адзначылі ва ўпраўленні 
сельскай гаспадаркі і хар
чавання райвыканкама, 
сёлета сяўба вядзецца 
зладжана. 

У сельгаспрадпрыемстве 
«Кругавец» ужо набліжаюцца 
да яе завяршэння. Асвоена ўжо 

тры чвэрці ад запланаванага. 
– Плошчы пад кукурузу ў нас 

невялікія, усяго 750 гектараў. 
Аднак марудзіць няма калі. 
Глебы лёгкія, вільгаць у глебе 
трымаецца нядоўга, таму се-
яць неабходна хутка. На чар-
зе – хімпраполка, – зазначае 
галоўны аграном гаспадаркі 
Сяргей Рудзянкоў. 

У  а п т ы м а л ь н ы я 
агратэхнічныя тэрміны мяр-
куюць  завяршыць сяўбу куку-
рузы і ў «Крупцы». 

– Зараз самы спрыяльны 

для гэтага час – глеба пра-
грэлася на камфортную для 
зерня глыбіню, вільгаці ў ёй 
пакуль дастаткова, – адзначае 
галоўны аграном гаспадаркі 
Наталля Білотас. – На сяўбе 
заняты два пасяўныя агрэ-
гаты. Яшчэ некалькі адзінак 
тэхнікі вядуць падрыхтоўчыя 
работы.

Усяго пад кукурузу ў раё-
не сёлета адведзена 17 540 
гектараў. Важна ўлічыць, што 
гэта культура – асноўны корм 
для буйной  рагатай жывёлы. У 

агранамічнай службе вынош-
ваюць спадзяванні на багаты 
ўраджай культуры. 

– Дожджыку прагне зерне, 

кінутае ў глебу, – заўважае 
Сяргей Рудзянкоў.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота з архіва рэдакцыі

фотофакт

Трое добрушан в День Государственного 
герба и Государственного флага получили 
членские билеты БРСМ из рук председателя 
Гомельского облисполкома.

Торжественное мероприятие прошло на 
площади Государственного флага в об
ластном центре. Вручая билеты и значки 
самой массовой республиканской моло
дежной организации парням и девушкам из 
различных уголков Гомельщины, Геннадий 
Соловей пожелал им ставить перед собой 
высокие цели.

– А мы, со своей стороны, поможем в 

их достижении, – пообещал он. – Главное 
– помнить, что беззаботное детство, ши
рокие возможности в жизни вам оставили 
в наследство героические прадедушки, 
а сохранили эти ценности их дети и ваши 
родители.

Торжественность момента и поднятие 
Государственного флага на 60метровую 
высоту надолго останутся в памяти юных до
брушан, учеников СШ №1 Добруша Дмитрия 
чайдака, Алины Ковалюк и Виктории 
ющенко.

Фото предоставлено райкомом БРСМ

вступительная кампания

Абитуриенты, на старт!
В Беларуси идет регистрация на централизованное тестирование

Пройти регистрацию можно в одном из 
учреждений образования, которые опреде
лены пунктами регистрации. Как правило, 
это и пункты проведения ЦТ. Регистрация 
для прохождения ЦТ в резервные дни, если 
абитуриент по уважительной причине не 
смог пройти его в основные дни, будет про
ходить со 2 по 9 июня.

При регистрации подается заявление на 
одном из государственных языков – бело-
русском или русском. Сделать это можно в 
письмен ной форме лично, а можно и подать 
заявку через электронную форму на сайте 
РИКЗ. После оплаты за прием и оформление 
документов абитуриенту обязательно нужно 
подойти в предложенный пункт регистрации и 

лично забрать пропуск (или пропуски) на ЦТ по 
выбранным предметам – не позднее 1 июня.

Всего будет работать 41 пункт регистрации на 
ЦТ. В Гомельской области это 5 вузов и колледж. 
ЦТ начинается 16 июня с белорусского языка.

По два дня отводится на русский язык и 
математику, чтобы соблюсти санитарно-
эпидемический режим – как правило, же-
лающих сдать ЦТ по этим предметам больше 
всего. Во всех пунктах ЦТ запланировано до-
статочное количество мест для абитуриентов. 
Увеличивается количество аудиторий для 
проведения ЦТ, обеспечены и другие меры 
безопасности. Абитуриентам рекомендовано 
иметь защитные маски.

По материалам СМИ


