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Поддержка 
на старте

о чем шла речь
на встрече молодых 

специалистов, 
прибывших

по распределению
на Добрушчину, с 
представителями 
районной власти

Домой,
в Беларусь

Легко ли 
переселенцам из зон 
конфликта получить 

гражданство 
нашей страны, 

узнавал «ДК»

Если 
должен – 

верни

Как взыскивают 
средства

с неплательщиков? 
Журналист «ДК» 

встретилась
с судебными 

исполнителями 
района

Фарфарысты Ганна Каліта і Ігар Нікалаеў 
дэманструюць плён сумеснай працы

Добрушскія фарфарысты гатовы папоўніць шафы
калекцыянераў статуэтак

У выставачнай зале фарфоравага 
завода святочна блішчыць снежна-
белымі выгібамі посуд з актуаль-
ных калекцый. Хаця да навагодніх 
святаў яшчэ ёсць час, у фірменны 
магазін усё часцей завітваюць ама-
тары фарфоравых сімвалаў нады-
ходзячага года. 

– Працаваць над эскізамі з выявамі 
тыграў пачалі яшчэ ўлетку, – распавя-
дае малады спецыяліст, мастак Ганна 
Каліта. – На першыя накіды натхнілі 
дзіцячыя малюнкі. Менавіта тады 
зарадзілася ідэя лінейкі «Ёлачная цац-

ка». Для нас гэта новы вопыт – зрабіць 
не проста статуэтку жывёлы, а распра-
цаваць дызайн мініяцюрнага, каляро-
вага і адносна лёгкага вырабу. Зараз 
у пераліку задыякальных жывёл – сем 
фігурак. Спецыялісты запэўніваюць: 
праз 12 месяцаў кожны жадаючы змо-
жа набыць поўны набор. 

Але ад традыцыйнага тыгра «на 
палічку» таксама не адмовіліся. Тут 
бралі за аснову больш натуральны, 
знаёмы выгляд прадстаўніка сямей-
ства каціных. 

Аб працэсе пераходу ад малюнка 

да гатовага вырабу расказаў мастак-
скульптар Ігар Нікалаеў. Менавіта 
з яго лёгкай рукі выява на паперы 
пераўтварылася ў важкі паласаты 
сувенір. Першая партыя сувеніраў 
апынулася на паліцах магазінаў ужо ў 
верасні. 

І ёлачная цацка, і фарфоравы сувенір 
абсалютна бяспечныя. Керамічныя 
фарбы нетаксічныя і праходзяць аб-
пал у печы пры тэмпературы 850 
градусаў. 

Вольга ГЛЫЗІНА
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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В центре Внимания

на сВязи

29 ноября с 10.00 до 12.00
по телефону 5-96-43

пройдет прямая телефонная 
линия с участием

Александра Васильевича 
СОЛОВЬЕВА,

начальника районного 
отдела по чрезвычайным 

ситуациям.  

facebook.com/vdobrushe/

антиCOVID

мероприятия

– Личную историю вак-
цинации от коронавируса 
решила рассказать, чтобы 
развеять бытующий миф: 
«Беременным прививать-
ся нельзя». Хочу личным 
примером вдохновить и 
обнадежить женщин в по-
ложении, сомневающихся 
в целесообразности этого 
шага. 

Инфекцией COVID-19 пе-
реболела еще до беремен-
ности, прошлым летом.

Болезнь перенесла в лег-
кой форме. Незначительное 
повышение температу-
ры тела сильного диском-
форта не вызвало. Тогда 
еще порадовалась: анти-
тела появились, можно 
не опасаться повторного 
заражения. 

Я была на шестом ме-
сяце беременности, когда 
начала набирать оборо-
ты массовая вакцинация. 
Очередной поход к гине-
кологу стал поводом за-
дать актуальный вопрос 
о прививке беременным. 
Решила сделать тест на 
антитела. По его результа-
там должно было оконча-
тельно проясниться, нужен 
ли мне профилактический 
укол. Оказалось, что после 
перенесенной инфекции в 
моем организме вырабо-
талось мало антител. Это 
и стало доводом в пользу 
вакцинации. 

Впоследствии оказалось: 
правильно сделала. Сын 
родился здоровым и креп-
ким. Вакцинирование, как 
и ожидали, на его здо-
ровье повлияло сугубо 
положительно.

Чтобы 
малыш 
родился 

здоровым
Татьяна ЛАПИНА, 
молодая мама:

П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 
Александр Лукашенко убеж-
ден в необходимости закре-
пить в Конституции статус 
Всебелорусского народ-
ного собрания. об этом он 
заявил на совместном за-
седании Конституционной 
комиссии и рабочей груп-
пы по доработке проекта 
Конституции.

«Самые главные изменения 
Основного закона направлены 
на значительное укрепление 
института народовластия, 
– подчеркнул Глава государ-
ства. – Именно в этих целях и 
задумывалось конституцион-
ное закрепление статуса ВНС. 
Наделение его стратегически 
важными для стабильности 
страны полномочиями. Как 
я не раз говорил, ВНС – это 
наше вече. Считаю, что дан-
ный институт народовластия 
соответствует вековому на-
циональному укладу жизни 
белорусов».

При этом Беларусь оста-
нется президентской респу-
бликой, обратил внимание 
Александр Лукашенко. «Так 

мы защитим основы госу-
дарственности. Сохраним и 
закрепим преемственность 
своего исторического опы-
та, – отметил он. – Но да-
вайте будем откровенны, и 
я публично об этом сегодня 
скажу: все будет зависеть от 
того, какой Президент придет 
на смену этому Президенту. 
Поэтому мы подстраховыва-
емся Всебелорусским народ-

ным собранием. Вы видите, 
что легче и спокойнее вокруг 
нас не стало».

Президент подчеркнул, что 
Беларусь находится на пере-
крестке всех дорог, пересе-
чении интересов Запада и 
Востока, и у каждой из сто-
рон – собственные интересы. 
Поэтому спокойной жизни 
Беларуси они не дадут, убеж-
ден Глава государства. 

 «Господь нас поселил на 
этом клочке земли, и никуда 
не денешься, надо обеспечить 
нормальную жизнь на этом 
клочке земли для этого десят-
ка миллионов человек и пары 
миллионов гостей, которые 
сюда каждый год приезжают. 
Поэтому очень много будет 
зависеть от личностей, в том 
числе и первого лица государ-
ства, не преувеличивая нашу и 
мою роль в истории. Мы оста-
немся в истории. Худо-бедно, 
мы создали свое независимое 
суверенное государство, ко-
торое просуществовало уже 
больше четверти века», – ска-
зал Александр Лукашенко.

Причем сохранить государ-
ство надо для будущих поко-
лений, убежден Президент. 
«Для детей нужно оставить 
нормальную управляемую 
страну и государство, – об-
ратил внимание белорусский 
лидер. – Убедить людей надо, 
что сегодня не личное главное, 
а главное – в целом для наше-
го общества сохранить нашу 
государственность».

По материалам БелТА

Главное – сохранить государственность
Лукашенко о закреплении статуса ВНС как органа народовластия

Жилищный вопрос, возможности 
карь ерного роста, дальнейшей учебы… 
Молодые специалисты Добрушского 
района поделились с властью своими 
проблемами.

Традиционная встреча молодых спе-
циалистов, прибывших на предприятия 
Добрушчины в этом году,  с руководством 
райисполкома прошла в районном Дворце 
культуры. Из 140 выпускников высших и 
средне-специальных учебных заведений в 
зале присутствовала половина. Но это не 
помешало конструктивному диалогу. 

С районом, его достопримечатель-
ностями, историей и экономическим 
потенциалом молодежь ознакомил за-
меститель председателя райисполкома 
Руслан Сикорский. О гарантиях и льготах 
молодым специалистам в отраслях обра-
зования, сельского хозяйства, здравоох-
ранения участникам встречи рассказали 
руководители профсоюзных организаций 

отраслей.
На вопросы о льготном кредитовании от-

ветила представитель АСБ «Беларусбанк» 
Ирина Левкова. Первый секретарь рай-
кома БРСМ Мария Сидоренко проин-
формировала о деятельности районной 
молодежной организации, вариантах 
проведения досуга для молодежи на селе 
и в городе.

– Цель встречи – помочь специалистам 
адаптироваться на новом месте, рас-
сказать о вариантах государственной 
поддержки, которыми они могут вос-
пользоваться, – пояснил начальник от-
дела организационно-кадровой работы 
рай исполкома Антон Панфилов. – Они 
делают свои первые шаги в трудовой 
деятельности, и мы должны донести до 
них полную информацию о возможностях 
карьерного роста, повышения своего об-
разовательного уровня.

Среди вопросов, поднятых молодыми 

специалистами, прозвучала и тема не-
полной отработки на местах. Связана 
она, в первую очередь, с призывом на 
срочную военную службу, поступлением 
на дневные отделения высших учебных 
заведений.

– Мы не против таких шагов, – расска-
зал председатель райкома профсоюза 
работников АПК Сергей Приходько. – По 
этим причинам количество молодых спе-
циалистов в отрасли сельского хозяйства 
снизилось на треть. Но в перспективе наш 
район может получить высококвалифици-
рованных работников. Ведь многие из них 
учатся по нашим направлениям.

Одного из работников Добрушской 
бумажной фабрики заинтересовала ин-
формация о постановке на учет нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий. 
Парень – выходец из многодетной семьи, 
в родительском доме «квадратов» на всех 
не хватает. 

– Рассмотрим обращение и постараем-
ся найти выход, – ответила главный спе-
циалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 
райисполкома Алина Легчакова.

Сергей оЛьГИН
Фото Евгения УСТИНоВА

Шаги навстречу
Как государство подставляет плечо молодым

о Добрушчине рассказал Руслан Сикорский

Молодым специалистам интересно все


