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Дорогие добрушане и жители района!
Сердечно поздравляем вас со светлым Воскресением Христовым! Этот праздник, имеющий многовеко-

вую историю, стал символом возрождения к новой жизни, олицетворением добра и справедливости. Пасха 
объединяет миллионы людей, наполняет сердца теплом и радостью. Дарит нам надежду, обращает к высоким 
духовным идеалам и вдохновляет на благие дела. 

Пусть же светлый празд-
ник Пасхи согреет ваши 
сердца верой и любовью, 
наполнит покоем и уютом 
дома, поможет подняться 
над суетой и мелкими раз-
дорами, подарит приятные 
моменты встреч с родными 
и близкими.

Пусть принесет в каждый дом, в каждую семью мир, бла-
гополучие, надежду и уверенность в завтрашнем дне.
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Велікодны настрой
Праваслаўныя вернікі сустракаюць галоўнае веснавое свята 

Касцюмы ігаўскага самадзейнага ансамбля добра падышлі для тэматычнай фотасесіі 

Д л я  і г а ў ч а н а к  В а л е р ы і 
Стасевай, Анжалікі Батуевай і 
Насці Мармалюк свята Вялікадня 
– адно з самых любімых.

Каб даведацца аб традыцыях 
святкавання Светлага Хрыстова 
Уваскрэсення, дзяўчаты наведаліся 
ў мясцовы Дом культуры. Тут, да-

рэчы, падрыхтавалі тэматычную 
выставу.

– Адзін з экспанатаў для яе вырабіла 
сама, у гуртку, – кажа дзевяцігадовая 
Насця. – Гэта яйка з нітак.

Што значыць яно ў велікоднай 
абраднасці беларусаў, дзяўчатам 
расказалі кіраўнік установы куль-

туры Наталля Мальцава і  май-
стрыха дэкаратыўна-прыкладной 
творчасці Зінаіда Сарокіна. Пад 
іх кіраўніцтвам, дарэчы, ігаўскія 
школьнікі ва ўзросце ад 8 да 12 год 
рыхтавалі вышыўкі на тэму галоўнага 
свята праваслаўных, распісвалі 
драўляныя нарыхтоўкі яек, рабілі 

іх з паперы, дэкарыравалі і нават 
аздаблялі шарыкамі пенапласту.

– Да гэтага свята нашы продкі 
рыхтаваліся, напэўна, з пачат-
ку Вялікага посту. Столькі ж часу 
спатрэбілася і нашым выхаванцам, 
каб стварыць работы для выставы, 
– адзначыла Зінаіда Сарокіна.

Работнікі культуры расказалі дзе-
цям, як святкавалі Вялікдзень у 
аграгарадку раней, за якімі забавамі 
любілі бавіць час дзеці, а ў якой 
гульні можна было за некалькі гадзін 
выйграць цэлы кошык яек.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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25 апреля 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 5-71-19 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием 
Павла Александровича 

ЧИРИКОВА, 
прокурора Добрушского 

района.

на связи

анонс

Живи и помни
22 апреля в районном крае-

ведческом музее открылась 
выставка, рассказывающая о 
чернобыльской трагедии. Со 
дня взрыва на атомной элек-
тростанции прошло 36 лет.

Фотовыставка создана ра-
ботниками музея. Они еже-
годно посещают выселенные 
деревни района.

К а к  п о я с н и л а  д и р е к -
тор учреждения культуры 
Екатерина Радченко, и сегодня 
в Вылево, Демьянках, Круговке 
и других деревнях находятся 
памятники, внесенные в ре-
естр историко-культурного 
наследия страны. 

20 фоторабот расскажут, как 
выглядят общенародные цен-
ности сегодня.  

в центре внимания

В приоритете – доходы населения
Необходимо делать все 

для того, чтобы белорус-
ская экономика работала. 
об этом Президент Беларуси 
Александр Лукашенко заявил, 
заслушивая доклад о бюджет-
ной политике в текущих усло-
виях, сообщает БелТА.

«Экономика – прежде все-
го. Потом все вопросы: курс, 
инфляция, все остальное. Это 
важно – и курс национальной 
валюты, соотношение курса с 
другими валютами, инфляция, 
которая выливается в рост 
цен, или же дефляция, не дай 
бог. Но главное – это эконо-
мика. Если рухнет экономика, 
никому никакой курс не нужен 
будет, и инфляция, и дефля-
ция, и так далее», – подчеркнул 
Александр Лукашенко.

Главным докладчиком в ка-
бинете у Президента стал 
министр финансов Юрий 
Селиверстов. На доклад также 
пришли первый заместитель 
премьер-министра Николай 
Снопков, председатель прав-
ления Национального бан-
ка Павел Каллаур, замести-

тель главы Администрации 
Президента Дмитрий Крутой 
и председатель Комитета 
государственного контроля 
Василий Герасимов.

Республиканский бюджет, 
по данным за первый квар-
тал этого года, исполняется 
в пределах запланированных 
параметров. Об этом сооб-
щил министр финансов Юрий 
Селиверстов.

«В целом за первый квартал 
(этого года – прим. БелТА) с 
бюджетом сработали в преде-
лах запланированных параме-
тров, в результате в доходы 
республиканского бюджета 
поступило 6,7 млрд рублей, 
или на 1,1 млрд рублей боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года», – проин-
формировал министр.

В части расходов за первый 
квартал этого года профинан-
сировано 6 млрд рублей. «Если 
исключить разовые решения 
по поддержке в минувшем 
году БМЗ, то расходы респу-
бликанского бюджета в целом 
сопоставимы с уровнем про-

шлого года», – уточнил глава 
Минфина.

По его словам, в числе при-
оритетов бюджетной политики 
– доходы населения, финанси-
рование национальной обо-
роны и безопасности, приоб-

ретение медикаментов, под-
держка агропромышленного 
комплекса.

Профицит бюджета за ука-
занный период составил 662 
млн рублей.

Фото Евгения УСТИНоВА

единый день информирования

О новинках – из первых уст
Медработники обсудили основные экономические достижения первого года пятилетки

Информационная группа рай-
исполкома во главе с председа-
телем встретилась с коллективом 
центральной районной больницы.  
Как отметил Александр Матарас, 
в зале – одна из самых приятных 
аудиторий: люди, занимающиеся 
благородным делом, находящиеся 
в курсе происходящих в обществе 
событий, способные дать им адек-
ватную оценку.

Тема встречи актуальная – эко-
номические достижения первого 
года пятилетки в контексте решений 
VI Всебелорусского народного со-
брания. О достижениях республики за 
прошедший год, успешно реализуемой 
социальной политике государства рас-
сказала начальник отдела идеологи-
ческой работы, культуры и по делам 
молодежи Елена Раздуева. Она отме-
тила: несмотря на нестабильность на 
внешнем контуре, пандемию и другие 
неблагоприятные факторы, белорус-
ская экономика выстояла. 

– Цифры тому свидетельство, – под-
черкнула докладчик. – Реальные до-

ходы населения за прошедший год 
увеличились на 2 процента, темп роста 
производительности труда составил 
103,2 процента. Почти вдвое больше 
запланированного увеличилось и  про-
изводство промышленной продукции.

В условиях санкционного давления 
на передний план выходит задача 
полного обеспечения белорусов не-
обходимыми товарами и, в первую 
очередь, продуктами питания. К сло-
ву, с этим сектор АПК справляется на 
«отлично». Так, уровень собственного 
сельскохозяйственного производства 
по основным видам продукции превы-
шает потребности внутреннего рынка: 
по молоку – в 2,6 раза, мясу – в 1,4 
раза, яйцу – в 1,3 раза, – что позволило 
обеспечить экспорт данной продукции 
в размере 16,7 процентов от общего 
экспорта страны.

По сложившейся традиции, после 
основного докладчика слово предо-
ставили каждому из членов информ-
группы. Так, генеральный директор 
«Добрушского коммунальника» Елена 
Смягликова рассказала о двухэтап-

ном повышении тарифов на жилищно-
коммунальные услуги и заверила: об-
щий рост не превысит заявленных пяти 
долларов США. 

Начальник райотдела ЧС Александр 
Соловьев ознакомил медиков с опера-
тивной обстановкой в районе: в этом 
году уже зарегистрировано 14 пожа-
ров, половина которых случилась по 

причине неосторожного обращения 
с огнем. С 7 до 33 случаев увеличи-
лось количество пожаров в экосисте-
мах. Прокурор района Павел Чириков 
заострил внимание на киберпресту-
плениях, которых регистрируется все 
больше.

Заместитель главного врача ЦРБ 
Ольга Алексеенко, в свою очередь, об-
ратилась к информационной группе с 
просьбой активизировать диспансери-
зацию в своих коллективах. По ее сло-
вам, медосмотр прошло всего 30 про-
центов населения района. Основная 
проблема – вовлечь в диспансериза-
цию трудоспособное население. 

В отличие от других встреч, у медиков 
не оказалось проблемных вопросов. 
Они интересовались только одним: что 
планируют изменить в городе в плане 
благоустройства?

– Кардинально поменяется центр 
Добруша,  –  ответил Александр 
Матарас. – Площадь, сквер, набереж-
ная. О всех планах проинформируем 
население через сайт райисполкома.

Сергей оЛьГИН
Фото Евгения УСТИНоВА 

Факт
 Реальные доходы 
населения за прошедший 
год увеличились
на 2 процента, темп роста 
производительности 
труда составил 
103,2 процента.
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Вопросы экономики интересуют и медиков

И информация, и руководство к действию


