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Виват, 
гимназия!

Конфедератка, 
клятва и концерт. 
По какому поводу 
пятиклассникам 
устроили 
праздник, 

узнавал «ДК»

Міжнародны турнір памяці Уладзіміра Рыжанкова стартаваў паядынкамі
паміж камандамі ветэранаў

Турнірныя табліцы яшчэ пустыя, але вось-
вось суддзі ўпішуць туды колькасць забітых 
мячоў і набраных ачкоў. Першымі на гуль-
нявое поле выйшлі футбалісты «ГЛХУ» з 
Гомельскага раёна і каманда «Ветэраны» з 
абласнога цэнтра. Свісток арбітра, апла-
дысменты балельшчыкаў – гол! 

Першай удачы будучых сапернікаў шчыра 
радаваліся і дабрушане.  Дарэчы, каманда 
«Іпуць-ветэраны» на гэтым турніры адчувае 

сябе паўнапраўнай гаспадыняй. Менавіта 
яна некалі распачынала гэтыя спаборніцтвы. 
Цікавасць і запал не страціліся і праз 24 гады.

– Сённяшняя падзея – доўгачаканая,  – 
падзяліўся ўражаннямі трэнер каманды «Іпуць»  
Аляксандр Федарцоў. – Настрой у нас баявы, 
мы гатовы змагацца, каб парадаваць год-
най гульнёй аматараў гэтага  відовішчнага 
спорту.  

«Іпуць» выступае ў групе А. Акрамя дабрушан 

у гэтым спісе яшчэ чатыры каманды. З суседня-
га, Гомельскага, раёна і прадстаўнікі расійскага 
Бранска.  Першы дзень спаборніцтваў выдаўся 
вельмі насычаным. Гульні доўжыліся да позняга 
вечара. Эмоцыі перапаўнялі і саміх футбалістаў, 
і гледачоў на трыбунах. Як дарослых, так і зусім 
юных. Што толькі пацвярджае: футбол – гульня 
для ўсіх.

Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Дорогие друзья!
Не упустите свой счастливый шанс!

Оформите подписку на «ДК» на первое полугодие
и участвуйте в нашей рекламной игре. (Условия – на 7 с.)

Такі футбол 
мы любім

Фрагменты 
паядынка добрушскіх 

футбалістаў-ветэранаў
з камандай «Колас» 
Гомельскага раёна
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на связи

20 декабря 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 9-52-60 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием 
Надежды Алексеевны 

БЕЛОГЛАЗОВОЙ, 
главного врача 

Добрушской центральной 
районной больницы. 

в центре внимания

информирование населения

Александр Лукашенко:

«Несмотря на санкции, нам 
нужно продолжать жить 
и спокойно трудиться»

в условиях реализации 
Беларусью контрмер в от-
вет на санкции запада не-
обходимо обеспечить на-
сыщение рынка страны не-
обходимыми товарами и не 
допускать роста цен. такие 
задачи Глава государства 
поставил на совещании о 
противодействии санкцион-
ным мерам.

«Наши контрмеры не наце-
лены на какую-то мелочную 
месть. Задача – использо-
вать сложившиеся условия 
нам во благо», – сказал Глава 
государства.

Он подчеркнул, что в резуль-
тате таких мер не должны по-
страдать люди: «Здесь вопрос 
следует рассматривать мини-
мум с двух позиций – насы-
щение рынка необходимыми 
товарами и недопустимость 
роста цен. Категорически 
предупреждаю всех присут-
ствующих о необходимости 

соблюдения обоих условий».
Глава государства отметил, 

что и опыт соседей подтвер-
дил, что санкционная продук-

ция найдет каналы проникно-
вения и появится на рынке, 
только уже по другим ценам.

«Мы десятки лет целена-
правленно вкладывали огром-

ные средства в развитие агро-
промышленного комплекса и 
производства товаров народ-
ного потребления. Люди нас 
не понимают, если, приходя в 
магазин, видят мировые цены 
на отечественную продукцию», 
– подчеркнул белорусский 
лидер.

Несмотря на введенные 
против Беларуси санкции, 
нужно продолжать жить и спо-
койно трудиться, отметил 
Президент. 

«Санкции есть, и это дан-
ность. Более того, они уже 
стали частью нашей жизни. 
Введен очередной комплекс 
мер против нас. Несмотря на 
то что они будут иметь опреде-
ленный негативный эффект, 
нам нужно продолжать жить и 
спокойно трудиться, сохранив 
динамику работы отраслей 
нашей экономики», – сказал 
Александр Лукашенко.

В о  в р е м я  с о в е щ а н и я 

Президент отметил, что его 
интересуют не столько оцен-
ки возможных последствий, 
сколько предложения по ми-
нимизации их влияния и по 
ответным мерам, которые он 
поручал подготовить.

«Я уже говорил, что сейчас 
один из самых непростых эта-
пов жизни страны: санкции, 
ковид, попытки расшатать 
нашу стабильность изнутри 
с целью изменения государ-
ственного строя. Но, невзирая 
на эти и другие вызовы, необ-
ходимо не допустить ухудше-
ния основных экономических 
показателей и самое главное 
– защитить людей, сохранить 
их благосостояние хотя бы на 
уровне текущего года», – под-
черкнул Глава государства.

Он обратил внимание, что эта 
задача касается в буквальном 
смысле всех присутствующих. 
Поэтому совещание и прохо-
дит в таком широком составе.

«Санкционные игры ни в коей 
мере не должны отразиться и 
на предстоящих внутриполи-
тических событиях. Рано или 
поздно мы выйдем из этой 
гонки санкций, антисанкций, 
но пока вынуждены отвечать 
на продолжающееся давле-
ние», – добавил Александр 
Лукашенко.

По материалам БелТА

      «Невзирая на 
вызовы, необходимо 
не допустить 
ухудшения основных 
экономических 
показателей и самое 
главное – защитить 
людей».

Диалог на принципах партнерства
Конституция, безопасность, вакцинация. О чем еще говорили

с тереховчанами члены информационной группы райисполкома
Традиционная встреча 

информационной группы 
райисполкома, на этот 
раз с тереховчанами, про-
шла в форме открытого 
диалога. 

Т а к у ю  с х е м у  р а б о т ы 
предложил председатель 
Добрушского райисполкома 
Александр Матарас. По его 
мнению, отношения власти 
с людьми нужно строить так, 
чтобы обе стороны процесса 
чувствовали себя партнерами 
в деле улучшения жизни всего 
населения района.

– Я активный сторонник 
того, что объективно расска-
зать о проблеме, а зачастую и 
подсказать пути ее решения, 
может именно тот, кто ее под-
нимает, – отметил он.

Предваряло начало диалога 
обсуждение основной темы 
единого дня информирования 
– «Конституция Республики 
Беларусь – правовой фунда-
мент единства народа и его 
социальной защищенности». 
Тереховчане и руководители 
организаций, предприятий 
и ведомств вместе вспомни-
ли, как создавался первый 
Основной закон независимой 
Беларуси, как он изменялся в 
соответствии с требования-
ми времени на всенародных 

референдумах, какие нов-
шества в нем появлялись. 
Резюмировали же общим мне-
нием, что участие каждого в 
грядущем референдуме – не 
только моральный долг, но и 
возможность высказать свою 
личную позицию.

У тереховчан в этот день 
была возможность задать во-
просы, озвучить проблемы, с 
которыми они сталкиваются. 
Одну из них – качество мест-
ных дорог – поднял председа-
тель Тереховского сельсовета 
Александр Кузнецов.

– В горпоселке более 50 

километров дорог, – расска-
зал он. – Улицы, исключая 
центральные и 8 улиц с грун-
товым покрытием, были ас-
фальтированы еще во времена 
Советского Союза. Полотно 
уже давно требует ремонта.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
«Добрушского коммуналь-
ника» Елена Смягликова с 
этой проблемой оказалась 
знакома.

– Ямочный ремонт дорог на 
этих улицах нецелесообразен, 
так как асфальтовое покрытие 
на них практически отсутству-
ет, – отметила она. –  Замена 

же дорожного покрытия тре-
бует больших финансовых за-
трат. Пока обходимся частич-
ным ремонтом с использова-
нием щебня и отсева. Улицу 
70 лет Октября, например, 
отсыпали гранулятом.

П о  с л о в а м  Е л е н ы 
Смягликовой, разработан 
план по благоустройству гор-
поселка. Сейчас он находится 
на рассмотрении в областной 
инстанции. Ремонт каких улиц 
Тереховки будет одобрен и 
профинансирован, говорить 
пока рано. Зато на вопрос жи-
телей переулка Советский о 
сроках капитального ремонта 
многоквартирных домов ген-
директор предприятия отве-
тила четко: в план капиталь-
ного ремонта включены дома 
№2 и 6 по этому переулку. С 
остальным перечнем объектов 
капитального ремонта можно 
ознакомиться на сайте рай-
исполкома и коммунального 
предприятия.

Интересным вышел и раз-
говор на тему вакцинации. 
Главный государственный 
санитарный врач района 
Владимир Маркевич и глав-
ный врач Добрушской ЦРБ 
Надежда Белоглазова за-
острили внимание присут-
ствующих на необходимости 

прививаться не только от ко-
ронавируса, но и от грип-
па. Благо, вакцины в районе 
предостаточно. Тем же, кто 
изъявил желание получить бу-
стерную дозу вакцины россий-
ского производства «Спутник 
Лайт», придется немного по-
дождать. Поступление оче-
редной ее партии ожидается 
в районе в начале следующего 
года. Хотя специалисты до-
пускают использование для 
этой цели вакцины китайского 
производства.

Поступили вопросы и в адрес 
правоохранителей. Жители 
горпоселка, процитировав 
Правила дорожного движения, 
интересовались: можно ли 
все-таки ездить на велосипе-
де зимой, если нет снегопада 
и гололеда?

– ПДД не запрещает пере-
движение в благоприятных 
погодных условиях, но я бы со-
ветовал не рисковать жизнью и 
оставить велосипед на зиму в 
гараже, – ответил заместитель 
начальника райотдела мили-
ции Николай Мостовенко.

Еще один наболевший во-
прос – об отсутствии в гор-
поселке банкомата – взят на 
контроль. Тем более, утверж-
дение банков, что в населен-
ном пункте недостаточное для 
этого количество населения, 
тереховчане считают необо-
снованным. Ведь снять на-
личные средства с банковских 
карточек в местном почтовом 
отделении и в кассе банка при-
езжают жители многих близле-
жащих поселков и деревень.

Сергей чАЙДАК
sergej@vdobrushe.by

Фото Евгения УСТИНоВА


