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Бацькаўшчына
Рэдакцыя «ДК» запрашае ў «вандроўку» 

па вядомых мясцінах горада і раёна. 
Далучайцеся!   

Аляксандра Капылова на рэферэндум пойдзе разам з паўтарагадовай дачкой Вікторыяй     

с. 6

З раённай газетай – 
у курсе галоўных падзей 

Не спазніцеся 
прадоўжыць падпіску 
на наступны месяц. 
Яе можна аформіць 

да 5 сакавіка

Дабрушанка 
Аляксандра 
Капылова 

хоча дабавіць 
свой голас 
у будучыню 

краіны
Маладая маці траіх дзяцей 

сустрэла нас у новай двухпа-
каёвай кватэры. Жыллёвым 
умовам, кажа, не нарадуец-
ца. Хаця многае яшчэ трэба 
давесці да ладу, галоўнае – 
уласны дах над галавой.

– Калі пераязджалі з ква-
тэры, якую арандавалі, ду-
мала, больш шчаслівага ча-
лавека няма ў цэлым свеце, 
– расказвае гаспадыня. – 
3 ліпеня ўсе святкавалі Дзень 
Незалежнасці Беларусі, а 
мы з мужам Аляксандрам 
перавозілі рэчы на новае 
месца жыхарства.

Чарга на атрыманне ква-
тэры, пабудаванай амаль 
цалкам за дзяржаўныя 
сродкі, па словах шматдзет-
най маці, надышла даволі 
хутка. Перавагу аддалі па-
мяшканню з аддзелкай. 
Прыемна здзів іла,  што 
будаўнікі падабралі матэ-
рыялы якасныя і з густам. 
Словам, дагадзілі. Мэблю, 
праўда, куплялі паступо-
ва. Зараз у новых пакоях 
утульна адчуваюць сябе 
шасцігадовы Ягор, Сафія, 
якой тры з паловай гады, ма-
ленькая Вікторыя і іх бацькі.

– Быць навасёламі – над-
звычай прыемная роля, 
–  д з е л і ц ц а  д а б р у ш а н -
ка. – Нядаўна прыходзілі 
прадстаўнікі ўчастковай 
камісіі па рэферэндуме, 
запрашалі ўсіх жыльцоў 
новага дома на галаса-
ванне. Пайду абавязкова! 
Дакладна ведаю, за што 
аддам свой голас: за краіну, 
якая клапоціцца пра сваіх 
грамадзян і нашу будучыню. 
Упэўнена: у маіх дзяцей яна 
цудоўная.

Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

«Жыві і радуйся»
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21 февраля 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-47-43 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием 
Ольги Владимировны 

СЫЧЕВОЙ, 
председателя суда 

Добрушского района. 

главное

на связи

единый день информирования
Мы в ответе за 
наше будущее

Марина ИГНАТЕНКо, заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе СШ №5: 

– В на-
шей школе 
все готово 
к  в а ж н о -
му поли-
тическому 
событию. 
В день го-
лосования 
мы откро-
ем здесь 
в ы с т а в к у 
д е т с к о г о 
т в о р ч е -
ства. Свои уникальные изделия 
ручной работы принесут и люди 
«золотого» возраста. А руководи-
тель патриотического воспитания 
Владислав Лихото организует для 
желающих соревнования по шаш-
кам и шахматам. 

Мы в ответе за наше будущее. 
А потому пойдем на референдум 
всей семьей. Старшему сыну 
Егору 20 лет. Он будет голосовать 
второй раз. И считает это своим 
долгом. 

Те изменения и дополнения 
Конституции, которые касаются 
социальных гарантий, считаю 
самыми важными. Государство 
заботится о своих гражданах, 
комфортном их проживании. 
Огромное внимание в нашей 
стране уделяется патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения. В учреждениях об-
разования ребятам прививаются 
чувства долга, любви к семье, 
Родине. Наша школа – не исклю-
чение. Учащиеся ухаживают за 
памятниками погибшим воинам 
в урочище «Дубы», устраивают 
акции, мероприятия, митинги 
памяти, помогают в уборке тер-
ритории школы. 

Нет сомнений: пришло вре-
мя положительных изменений. 
Каждый ответственный гражда-
нин своей страны, считаю, должен 
пойти на референдум. И отдать 
свой голос за процветание и неза-
висимость нашего государства.

я иду 
на референдум!

Президенты обсудили 
широкий круг вопросов 

Лукашенко провел в Москве переговоры с Путиным

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко совершил рабочий визит 
в Российскую Федерацию.

В Москве состоялись переговоры 
с Президентом России Владимиром 
Путиным. Главы государств на встрече 
обсудили широкий круг вопросов. В их 
числе – тематика развития торгово-
экономического сотрудничества, акту-
альные вызовы безопасности в регионе 
и совместные действия по обеспечению 

национальных интересов двух стран, 
международная проблематика.

Накануне визита после ознакомления 
с ходом белорусско-российского уче-
ния «Союзная решимость – 2022» Глава 
белорусского государства заявил жур-
налистам, что с Владимиром Путиным 
в том числе обсудили дальнейшие 
действия совместной группировки 
войск.

Александр Лукашенко также сообщил 

о состоявшемся 16 февраля телефон-
ном разговоре с Владимиром Путиным. 
«Мы поговорили с ним, оговорили план 
действий на пятницу-субботу, потому 
что учения у нас продолжатся и в суб-
боту. Какая будет форма этих учений и 
где мы с Путиным будем присутствовать 
на учениях, это вас проинформиру-
ет российская сторона», – рассказал 
Президент Беларуси.

По материалам БелТА

В центре внимания 
– нужды людей

Дороги, досуг подростков, благоустройство деревень.
Что еще волнует работников Гомельского ГОКа?

Информационная груп-
па райисполкома,  воз-
гл а в л я е м а я  п р е д с е д а -
телем Добрушского рай-
исполкома Александром 
Матарасом, в минувший чет-
верг встретилась с коллек-
тивом Гомельского горно-
обогатительного комбина-
та. Тема встречи – ключе-
вые аспекты ежегодного 
Послания Главы государ-
ства белорусскому народу 
и Национальному собранию 
– актуальна и по сегодняш-
ний день. Да и выступление 
основного докладчика, на-
чальника отдела идеологи-
ческой работы, культуры и 
по делам молодежи Елены 
Раздуевой, было эмоцио-
нальным, доходчивым, с кон-
кретными примерами.

обо всем 
по чуть-чуть

По сложившейся традиции 
о новостях в своих отраслях 
рассказали и остальные чле-
ны группы. Так, к примеру, 
начальник управления по 
труду, занятости и социаль-
ной защите райисполкома 
Александр Борсяков позна-
комил работников предпри-
ятия с нововведениями в 
пенсионной системе стра-
хования, которые начнут 
действовать с октября этого 
года. Речь – о накопительной 
пенсии.

О типичных механизмах мо-
шенничества и преступлений 
с применением компьютер-
ной техники рассказали про-
курор района Павел Чириков 
и заместитель начальника 
райотдела милиции Денис 
Ким. По их словам, схема 
выманивания данных бан-
ковской карты за последнее 
время не претерпела изме-
нений:  потерпевшему зво-
нят на один из популярных 

мессенджеров с территорий 
зарубежных государств. В 
этой ситуации главное за-
помнить: ни банк, ни милиция 
мессенджерами для звонков 
не пользуются.

Исполняющий обязанно-
сти генерального директора 
предприятия «Добрушский 
коммунальник» Павел Белкин 
акцентировал внимание со-
бравшихся на изменении 
формы расчетов потреби-
телями услуг, не занятыми 
в экономике. Как пример, 
привел стоимость гигакало-
рии тепла для этой категории 
населения – 118,85 рубля. 
Субсидируемый же тариф, 
по которому платит большин-
ство потребителей, в пять 
раз меньше – 21,9 рубля.  
Вывод очевиден: не хочешь 
работать, приносить пользу 
стране – плати по полному 
тарифу.

Гл а в в р а ч  Д о б р у ш с к о й 
ЦРБ Надежда Белоглазова 
и главный государственный 
санитарный врач района 
Владимир Маркевич подели-
лись данными районной ста-
тистики по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией 
и темпами вакцинации про-
тив нее.

– В апреле исполнится два 
года с момента регистрации 
в районе первого случая за-

болевания инфекцией, – от-
метил Владимир Маркевич. 
– За это время ее перенесли 
7,5 тысячи жителей района. В 
пиковые периоды – в октябре 
минувшего года – COVID-19 
диагностировался у 450-500 
человек в месяц. С первого 
января этого года коронави-
рус подтвержден уже у 920 
человек.

Снизить нагрузку на врачей 
в такой ситуации, по сло-
вам Надежды Белоглазовой, 
помогла организация кол-
центров. Они работают и по 
сегодняшний день. И хотя 
более 80 процентов заболев-
ших проходят лечение амбу-
латорно, ситуация остается 
сложной. Разрешиться она 
может лишь с увеличением 
количества вакцинированных 
жителей района. В Круговце-
Калинино, к слову, этот по-
казатель составляет 67 про-
центов при районном 48,5 
процента.

обозначить 
проблему. 
И решить

Поделиться своими про-
блемами с районной вла-
стью,  представителями 
предприятий и организаций 
в этот день смогли и сами 
работники ГОКа. Так, Лилия 
Стальмахова озабочена орга-
низацией досуга подростков 
в вечернее время. Говорит: 
в школе для них действуют 
спортивные секции, есть 
класс музыкальной школы. 
Но этого, по ее мнению, не-
достаточно. Елена Раздуева 
пообещала рассмотреть во-
прос вместе с филиалом 
районного Дворца культуры 
в Круговце-Калинино.

Анжела Афанасенко сетует 
на отсутствие рейсов марш-
рутного такси в деревню по 

выходным дням. Студенты, 
приезжающие в пятницу до-
мой, не могут попасть в вос-
кресенье в райцентр. Вопрос 
взят на контроль.

Еще одна проблема, реше-
ние которой требует деталь-
ной проработки, – очистка 
водоема в центре Круговца-
Калинино. Ранее силами ра-
ботников ГОКа и школьников 
территорию озера привели 
в порядок, удалили более 
сотни аварийных деревьев. 
По берегам сделали кон-
трольные закопы и убеди-
лись: вода не уходит. С тех 
пор дело застопорилось. 
Александр Матарас обещал 
вернуться к этой проблеме 
позже.

Много вопросов возникло 
по качеству деревенских до-
рог. По словам собравших-
ся, давно требует ремонта 
улица Фестивальная, улица 
Брестская подсыпана гра-
нулятом только в начале и в 
конце. Да и к качеству и опе-
ративности очистки дорог от 
снега сельчане предъявили 
претензии.

Как сообщил представи-
тель ДРСУ-150 Олег Музыкин, 
финансирования на все пере-
данные предприятию сель-
ские дороги не хватает. По 
возможности будет вестись 
их подсыпка, грейдирование, 
ликвидация критичной ямоч-
ности на асфальтовом покры-
тии. Но отремонтировать все 
и сразу не получится.

Как отметил в конце разго-
вора председатель райиспол-
кома Александр Матарас, 
итогом таких  встреч должно 
стать не только обозначение 
проблемы, но и обязатель-
ное ее решение. Вопросы, на 
которые не получены ответы 
в режиме онлайн, взяты на 
контроль.

Сергей чАЙДАК

   Вопросы, 
на которые 
не получены 
ответы
в режиме онлайн, 
взяты на контроль.
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