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«Молодой человек должен понимать, что ничто не воз-
никает из ниоткуда и не дается просто так», – эти слова 
Главы государства из Послания белорусскому народу и 
Национальному собранию адресованы 
молодежи и должны стать для нее девизом
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Поддержать предлагаемые изменения 
в Конституцию есть возможность

у каждого жителя Беларуси

Важно не остаться в стороне! с. 5 

И победы, и участие 
Районные соревнования по лыжным гонкам собрали любителей

 зимнего вида спорта всех возрастов. 
За стартами и финишами наблюдала журналист «ДК»

образ жизни – здоровыЙ

с. 2 

аКТУаЛЬно

«Дваровы» дэсант 

…А снег усё ідзе. Белым пакрывалам кладзецца пад 
ногі. чысціць яго трэба штодня, а то будзе, як у полі – не 
прайсці. 

Кожны дзень на свае замацаваныя тэрыторыі з лапатамі 
выходзіць «дваровы» дэсант. 

З рабочымі па комплекснай уборцы «Добрушскага 

камунальніка» сустракаемся на самым складаным па іх словах 
участку – у дварах шматпавярховак на вуліцы Палявой. Тут 16 
новых шматкватэрных дамоў. За імі замацаваны Ігар Краўчанка 
і Мікалай Лопухаў – людзі, для якіх барацьба са снегам – спра-
ва звыклая. 

Працяг тэмы – на 3 с.

Ігар Краўчанка і Мікалай Лопухаў з лапатамі з самай раніцы



Добрушскі край
2 лютага 2022 г.2 акценты facebook.com/vdobrushe/

В приоритете – развитие регионов 

Сергей чАЙДАК,  
главный редактор «ДК»:

– Не в первый раз принимаю участие в 
подобных мероприятиях, и каждое из вы-
ступлений Президента откладывается в 
памяти как некая программа к действию. 
В этот раз Александр Лукашенко тезисно 
отметил все аспекты деятельности на-
шего государства, дал ответы на многие 
вопросы, в том числе и часто задаваемые 
представителями сбежавшей оппозиции. 
К слову, в их адрес прозвучал недвусмыс-

ленный посыл: кайтесь, возвращайтесь домой… 
Такой же категоричный ответ прозвучал и в адрес бизнесме-

нов, требующих гарантии невмешательства государства в их 
дела. Президент правильно подметил: если бизнес идет враз-
рез с интересами белорусского народа, государство не может 
оставаться в стороне.

В послании затронута и тема развития малых регионов. Так, 
дано указание к концу пятилетки добиться того, чтобы  стандарт 
качества жизни шел из районных центров, маленьких поселков, 
агрогородков. Приоритетом государственной политики назва-
но преодоление межрегиональных отличий. Мы, добрушане, 
уже ощущаем изменение вектора внимания: это и новый за-
вод по производству картона, который позволяет обеспечить 
высокооплачиваемой работой более тысячи горожан, и начало 
масштабного благоустройства города.

в ценТре внимания мнения

5 февраля с 9.00 до 12.00 
по телефону 7-50-10 

прямую телефонную линию с жителями 
района проведет 

Тамара Викторовна СИВУХА, 
управляющий делами райисполкома.  

* * *
3 февраля с 10.00 до 12.00 

по телефону 3-12-48 
пройдет прямая телефонная линия с 

участием 
Павла Евгеньевича САВЧЕНКО, 

начальника отдела внутренних дел 
райисполкома. 

5 февраля  
с 8.00 до 13.00 

в райисполкоме прием граждан проведет 
Тамара Викторовна СИВУХА, 

управляющий делами 
райисполкома.

* * *
5 февраля  

с 8.00 до 13.00 
в приемной председателя райисполкома 

прием граждан проведет 
Борис Сергеевич НЕСТЕР, 
начальник юридического 

отдела райисполкома.

Учить учиться
Лукашенко подписал обновленный Кодекс об образовании

П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 
А л е к с а н д р  Л у к а ш е н к о 
подписал закон, которым 
утверждается новая ре-
дакция Кодекса об обра-
зовании. об этом сообщи-
ли в пресс-службе Главы 
государства.

Законом определяются 
основы государственной по-
литики в сфере образования, 
закрепляются положения, 
направленные на повышение 
эффективности, качества и 
доступности образования, с 
учетом тенденций развития 
современного образователь-
ного пространства и практи-
ки применения действующе-
го кодекса.

В частности, в новой редак-
ции кодекса предусматри-
вается всеобщее получение 
общего среднего образо-
вания (в настоящее время 
общего базового образова-
ния), проведение итоговой 
аттестации по завершении 
общего среднего образова-
ния по отдельным учебным 
предметам в виде централи-
зованного экзамена. Порядок 
е г о  п р о в е д е н и я  б у д е т 
утвержден Министерством 
образования.

Кроме того, расширяется 
сфера применения целевой 
подготовки для организаций, 
расположенных не только в 
малых населенных пунктах и 

на загрязненных территори-
ях, но и в иных населенных 
пунктах,  предусматрива -
ется функционирование на 
уровне профессионально-
технического и среднего спе-
циального образования кол-
леджей, на уровне высшего 
образования – университе-
тов, академий и институтов.

Дистанционное обучение 
в кодексе закрепляется как 
самостоятельная форма по-
лучения образования, уста-
навливается возможность 
реализации образователь-
ных программ посредством 
сетевой формы взаимодей-
ствия между учреждениями 

образования.
По отдельным техническим 

и медицинским специаль-
ностям вводится специаль-
ное высшее образование. 
Появляется новый вид до-
полнительного образования 
– одаренных детей и моло-
дежи на базе Национального 
детского технопарка.

В законе предлагаются так-
же иные нормы, в том числе 
предусматривающие уточ-
нение и перераспределение 
полномочий государствен-
ных органов по управлению 
в сфере образования.

По материалам БелТА
Фото Евгения УСТИНоВА

Сохранение жизни человека – 
это главное

Наталья ДМИТРИЕНКо, заместитель 
главного врача центральной 

районной больницы:
– Один из тезисов Послания Президента 

белорусскому народу затрагивал болез-
ненную тему для общества – борьбу с пан-
демией. Глава государства подчеркнул: бе-
лорусский опыт противостояния инфекции 
показал, как достойно мы можем выходить 
из сложностей и даже задавать тон преодо-
лению проблем. Он озвучил астрономиче-
скую сумму, затраченную на преодоление 
последствий пандемии коронавирусной инфекции, – два мил-
лиарда долларов. Но и этого могло быть недостаточно, если бы 
не профессионализм медиков. 

Не скрою: материальная поддержка, которую получают ра-
ботающие в красной зоне, – некий стимул, но он не ключевой. 
Принимая решение помогать больным коронавирусной инфек-
цией, мы, прежде всего, были верны клятве и осознанно делали 
этот выбор. 

Мы переживаем уже пятую волну коронавируса. Чтобы пере-
профилировать медучреждения для работы в изменяющихся 
условиях, нам требуются буквально считанные часы. Такой 
мобильности и оперативности нас научил собственный опыт, 
помогала и хорошая база наших предшественников. Нам уда-
лось избежать тотальных локдаунов, разрыва границ в связи 
с пандемией. Это очень весомое достижение. Впрочем, как 
и меры социальной поддержки людей в плане медицинского 
обслуживания, аналогов которым в мире нет нигде: некоторые 
категории взрослых граждан и дети в возрасте до трех лет по-
лучают лекарства бесплатно.

Тезисы Послания Президента 
белорусскому народу обсуждают 

участники форума и жители района

«Сохраним ценности,  
будучи верны традициям» 

Руслан СИКоРСКИЙ, заместитель 
председателя Добрушского 

райисполкома:
«Наши ценности и идеалы были и оста-

нутся незыблемыми», – отметил Президент 
в Послании белорусскому народу и 
Национальному собранию.

Национальная и государственная иден-
тичность, преемственность и баланс куль-
тур, почитание семьи как союза мужчины 
и женщины – вот наше главное достояние. 
Наравне с исторической памятью. Мы не 
имеем права искажать историю. Наши дети должны знать, кто 
мы, откуда, что мы прошли и сколько потеряли.

Именно поэтому, по словам Президента, текущий год объ-
явлен Годом исторической памяти. Он насыщен знаковыми для 
Беларуси датами и юбилеями, связанными с историей, наукой 
и культурой. 

Глава государства подчеркнул: жизнеспособность нации на-
прямую зависит от богатства духовного наследия, которое мы 
должны приумножить и передать следующим поколениям.

на связи прием

новосТи региона

В Гомеле наградили ученых
Заслуженных и талант-

ливых молодых ученых 
Гомельского региона че-
ствовали в облисполкоме 
на торжественной цере-
монии, посвященной Дню 
белорусской науки.

Первый заместитель пред-
седателя Гомельского облис-
полкома Дмитрий Козел об-
ратил внимание, что сегодня 
наука справедливо считается 
национальным ресурсом, 

неизменной составляющей 
экономического процветания 
государства, залогом буду-
щего страны. 

Он обратил внимание, что 
состояние дел в экономике 
во многом зависит от уров-
ня развития науки. «Сегодня 
реальный сектор как никогда 
нуждается в современных 
технологиях, новых разра-
ботках, инновационных ре-
шениях, которые может пред-

ложить наука», – подчеркнул 
заместитель председателя 
облисполкома.

На церемонии вручили по-
четные грамоты, благодар-
ности Гомельского облиспол-
кома, горисполкома, област-
ного и городского Советов 
депутатов. Ежегодных премий 
облисполкома удостоены та-
лантливые и молодые ученые 
региона. 

По материалам СМИ

сТаЛо извесТно

Весенняя прибавка
Лукашенко подписал указ 

о повышении трудовых пен-
сий с 1 марта.

Документом предусматрива-
ется перерасчет трудовых пен-
сий с 1 марта 2022 года в связи 

с ростом средней заработной 
платы работников в республике 
путем корректировки фактиче-
ского заработка пенсионеров 
исходя из средней заработной 
платы работников в стране, 

примененной при предыдущем 
перерасчете пенсий.

В результате перерасчета 
с 1 марта 2022 года пенсии 
увеличатся в среднем на 6,3  
процента.


