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Актуально

Культура

Касается 
каждого

Жители района 
– о планируемых 

изменениях в самый 
важный закон 
нашей жизни

Когда
в доме –

восемь «Я»

Журналист «ДК» 
побывала в гостях у 
многодетной семьи 

священника
из Крупца

Верлибр 
под звуки 

гитары

Какие произведения 
вошли в первый 

сборник 
стихотворений, 

песен и прозы 
талантливого 
добрушанина с. 6

В новый год – с верными друзьями 
Подписка на «ДК» продолжается. С газетой вы сможете 

держать руку на пульсе главных событий района. 
Оставайтесь с нами сегодня, завтра и всегда!

Танцавальны калектыў дзіцячай школы мастацтваў «Крынічка» прывёз
з конкурсу «Red cat – New Year fest 2021» адразу некалькі ўзнагарод

У гарадскім цэнтры культуры 
Гомеля ў дзясяты раз сабраліся 
лепшыя танцоры Беларусі. Сярод іх 
– два калектывы ДШМ. Кіраўнік ан-
самбля народнага танца «Крынічка» 
Аляксандра Зінчанка задаволена 
выступленнем дзяўчат. 

– Наш калектыў толькі ў 2021 годзе 
змагаўся з лепшымі харэаграфічнымі 
калектывамі краіны шэсць разоў. 
Менавіта ў гэтым конкурсе прымалі 

ўдзел упершыню, – тлумачыць педа-
гог. – Нумар «На Ціхарэцкую састаў 
адправіцца…» ставілі сумесна з маёй 
калегай і  выпускніцай Ангелінай 
Калеснікавай. Яна спецыялізуецца 
на сучасных напрамках танца. Акрамя 
таго, што яна прыўносіла патрэб-
ныя элементы ў наша выступлен-
не, Ангеліна таксама прадстаўляла 
н а  « R e d  c a t »  у л а с н ы  к а л е к т ы ў 
«Карамель». 

Арганізатары конкурсу пастараліся 
зрабіць не толькі свята сучаснага тан-
ца, але і стварыць пераднавагоднюю 
атмасферу. Фотазоны, упрыгожванне 
сцэны ды падтрымка любімага харэо-
графа настолькі натхнілі, што юныя 
артысты філігранна выканалі пад-
рыхтаваны нумар. Як вынік – званне 
лаўрэатаў трэцяй ступені і спецыяль-
ны прыз журы за артыстызм. 

Вольга ГЛЫЗІНА

«Крынічка»
ў творчай рацэ



Добрушскі край
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на связи

18 декабря 
с 9.00 до 12.00 

по телефону 7-50-10
 прямую телефонную 

линию с жителями района 
проведет 

Геннадий Викторович 
МАЛЬЦЕВ, 

заместитель председателя 
райисполкома. 

* * *
16 декабря 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 5-87-92 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Ольги Николаевны 
ВЫСОЦКОЙ, 

заведующего нотариальной 
конторой района.

  
18 декабря 

с 8.00 до 13.00 
в райисполкоме прием 

граждан проведет 
Геннадий Викторович 

МАЛЬЦЕВ, 
заместитель председателя 

райисполкома. 
* * *

18 декабря 
с 8.00 до 13.00 

в приемной председателя 
райисполкома прием 

граждан проведет 
Александр Владимирович 

АГЕЕВ, 
заместитель председа-
теля комиссии по делам 

несовершеннолетних 
райисполкома. 

в центре внимания

мнения

прием

С поправкой на время
Добрушане обсуждают изменения в Основной закон

Проект новой Конституции Республики Беларусь скоро станет 
доступен для изучения. Рабочая группа завершила подготовку 
поправок. Ход обсуждения основных изменений, которые пред-
лагается внести в Основной закон государства,  всесторонне 
освещался. Предполагается, что уже в феврале 2022 года на 
референдуме решится, найдут ли поддержку у белорусов под-
готовленные нововведения. «ДК» узнал, что думают по этому 
поводу жители нашего района.

Виктор МАЛьЦЕВ, ветеран труда, Корма:
– Уже лет 20 являюсь депутатом 

местного Совета по Кормянскому 
избирательному округу. За это 
время понял: внутренняя политика 
страны строится нами. Всенародное 
обсуждение поправок в Основной 
закон – широкий диалог с властью. 
В 1990-е годы с народом советова-
лись, когда принимали изменения 
в Конституцию, а среди них – но-
вую государственную символику. В 
те годы я жил в Крыму. В Беларусь 
приехал в 1998 году. В референдуме 
по поводу изменений в Конституцию 
как белорус я участвовал в 2004 
году. Тогда Президент обращался к 
нам с вопросом, можно ли ему участвовать в выборах. И боль-
шинством голосов его поддержали. Время показало: не нужно 
бояться изменений. Если есть проблемы, их нужно решать. В 
том числе путем внесения новшеств в самый главный право-
вой документ. 

Свою задачу как депутата вижу в разъяснении людям, что 
эти изменения подготовлены для дальнейшего социально-
экономического  развития страны. 

ольга МАЛАШЕНКо, 
работница медучреждения, Добруш:

– Внесение изменений – шаг 
нужный, если они позволят снять 
проблемные вопросы в политиче-
ской, экономической жизни страны, 
решат вопросы социальной сферы. 
Всегда была далека от большой 
политики. Но понимаю: изменения 
помогают нам двигаться вперед. С 
интересом ознакомлюсь с проек-
том, когда он будет опубликован. 
Сколько будет новшеств, не важно. 
Главное, чтобы стабильными оста-
лись независимость нашей страны, 
ее демократическое начало,  курс на 
социальную поддержку, стабильное 
развитие и повышение уровня бла-
госостояния граждан.

Когда-то на референдуме мы решили, что в нашей стране 
будут два основных языка – белорусский и русский. Нам не 
навязывают, на каком из них общаться. Думаю, что и под-
готовленные изменения в новый документ будут во благо. 
Среди них запомнилось предложение расширить полномочия 
Всебелорусского народного собрания. Действительно, именно 
делегаты из народа должны решать самые важные проблемы 
общества, в том числе, как предлагается, о законности выборов 
Главы государства. 

В свете недавних политических событий хотелось бы, чтобы 
изменения поспособствовали сохранению мира и стабильности 
в стране. Мы это заслужили. За них и буду голосовать на буду-
щем референдуме по принятию их в Основной закон.

Каждый шаг 
ответственный

Новые Председатель ЦИК и два губернатора. 
Подробности громких кадровых решений Президента 

Беларуси и важные задачи от Главы государства

Президент назначил председа-
телей Центризбиркома и исполко-
мов Витебской и Могилевской обла-
стей. Как подчеркнул Глава государ-
ства, предложенные ему кандидатуры 
тщательно изучались. Александр 
Лукашенко пояснил:

– Сейчас время настолько спрессо-
вано, что не то что неверных – неточных 
шагов быть не должно.

Президент назначил:
Карпенко Игоря Васильевича – 

Председателем Центральной комис-
сии Республики Беларусь по выбо-
рам и проведению республиканских 
референдумов;

С у б б о т и н а  А л е к с а н д р а 
М и х а й л о в и ч а  –  п р е д с е д а т е л е м 
Витебского областного исполнитель-
ного комитета;

Исаченко Анатолия Михайловича – 
председателем Могилевского испол-
нительного комитета.

Прозрачный 
избирательный процесс
Игорь Карпенко с высокой вероят-

ностью станет первым главой ЦИК, 
назначенным на должность по новой 
процедуре. 

Александр Лукашенко отметил, что 
в проекте обновленной Конституции 
предусматриваются соответствующие 
изменения для того, чтобы избиратель-
ный процесс был более независимым 
и чтобы у людей не возникало каких-
либо подозрений на предмет того, 
что исполнительная власть или Глава 
государства давят на избирательный 
процесс через ЦИК и территориальные 
избирательные комиссии. 

Президент пояснил:
– Очень ответственная должность в 

стране. Предлагая такие изменения в 
Конституции в части ЦИК, мы поднима-
ем и роль Центральной избирательной 
комиссии. 

Большое поле 
для деятельности

Обращаясь к Александру Субботину, 
Президент отметил, что Витебская 
область хорошо знакома новому 
губернатору:

– Это ваша родина, вы небезраз-
личны к ней, как и все мы. К той земле, 
на которой мы долгое время работа-
ли, и там, где мы людьми стали. А вы 
именно в Витебской области стали 
известным человеком. Ученым чело-

веком, преподавали там. Там ваше 
все. Родились вы тоже в Витебской 
области. Это ваше.

По мнению Главы государства, 
Витебщина – это регион, в котором 
есть где в хорошем смысле развер-
нуться. Некоторое время назад там на-
чалась большая работа по совершен-
ствованию работы ряда направлений. 
Новый губернатор, отметил Александр 
Лукашенко, принимал в этом непо-
средственное участие.

Глава государства подчеркнул, что 
в течение зимы будет проанализиро-
вана работа ряда производственных 
объединений области.

Личная встреча
с активом

Говоря о личности Анатолия Исаченко, 
Президент отметил, что рад слышать, 
что тот неуютно чувствует себя в 
кабинете:

– Что вам надо конкретная работа. 
Куда больше, как не в Могилевскую 

область. Это тоже ваша область. Вы 
знаете там кадры лучше, чем я, луч-
ше, чем кто-либо. Мне нравится ваше 
стратегическое мышление. Я видел это 
в Минской области. Вы также возвра-
щаетесь на свою родную землю – это 
ротация кадров. 

Леонид Заяц, бывший до этого гу-
бернатором Могилевской области, на-
значен членом Совета Республики. Он, 
как отметил Президент, немало сделал 
для развития региона.

Александр Лукашенко подчеркнул, 
что лично представит новых губерна-
торов в регионах:

– Я приеду. Хочу поговорить с 
депутатским корпусом областных 
Советов и активом. Это должен быть 
актив, как обычно мы это делаем. Я 
более конкретно изложу свою пози-
цию по назначению и переназначе-
нию губернаторов. Почему? Потому 
что это ключевые должности в стра-
не. Без губернаторов страны быть 
не может. 

По материалам БелТА


