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Пусть придет счастье в каждый дом

Инфоцентр насущное
Во всенародном обсуждении проекта 

Конституции участвуют жители 
Добрушчины

с. 2-3

По темпам вакцинации район входит
в число лидеров области.

Подробности узнавал «ДК»

с. 4

Православный мир готовится отметить Рождество Христово. 
Это один из главных праздников церковного года. 

В этот день нельзя шить, ткать, плести, заниматься уборкой
и делами по хозяйству. Также ни в коем случае нельзя ругаться.

Предки верили, что если в этот день что-нибудь потерять, то  стоит 
ждать убытков в будущем году. Ну а если найти в этот день  что-нибудь, 

особенно, если это украшение, то будет достаток весь год.

Луна
6, 7 января  – в Рыбах,

8, 9, 10 – в Овне
Первая четверть

9 января
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«Безразличие 
рождает 

сомнения»
Валентина 

КИРИЕНКо, 
работник 
культуры, 

Жгунь:
– Одно из самых за-

поминающихся собы-
тий моей жизни – уча-
стие в работе шесто-
г о  В с е б е л о  р у с с к о г о 
народного собрания. 
Предложение сделать 
его высшим предста-
вительным органом на-
родовластия считаю ло-

гичным. Искренне верю: решения, которые принимают 
члены ВНС, – и есть голос народа. Интересно было 
слушать выступающих на собрании делегатов – меха-
низаторов, педагогов.  О своих проблемах рассказыва-
ли и инвалиды. К слову, в новой редакции Конституции 
прописаны равные права для всех членов общества.

Скоро в коллективах начнется обсуждение поправок 
в Основной закон. Не станет исключением и наш Дом 
культуры. Честно говоря, многие нововведения не 
являются таковыми по сути.  Разве мы раньше не за-
нимались патриотическим воспитанием молодежи? 
Или не проводили работу по формированию здорового 
образа жизни? Я вот все рекомендуемые прививки 
сделала, не дожидаясь напоминаний. 

Читая предлагаемые изменения, пришла к выво-
ду: некоторые важные аспекты нашей жизни теперь 
закреплены законодательно. Уточнение, что брак – 
это союз мужчины и женщины, –  попытка защитить 
молодежь от проникновения западных ценностей. 
Мне, человеку старой закалки, сложно представить 
однополый союз. Чаще вспоминаю, сколько семей 
односельчан поздравляла с памятными датами со-
вместной жизни. «Золотым» юбилярам даже особое 
свидетельство выдавали. 

Уже через несколько недель нам предстоит участие 
в референдуме. Будучи председателем сельиспол-
кома, я занималась организацией общественно-
политических кампаний. Понимаю, насколько важен 
каждый голос для принятия сложного и ответствен-
ного решения. Не прийти на голосование – значит 
проявить неуважение ко всему государству. К слову, 
жители Жгуни в этом отношении зарекомендовали 
себя с очень хорошей стороны. В прежние годы явка 
на выборы и другие голосования составляла более 90 
процентов. Видимо, мы хорошо усвоили: безразличие 
рождает сомнения. А в нынешних реалиях, видя, что 
происходит у наших соседей, сочувствуя беженцам, 
которые столько недель живут лишь благодаря по-
мощи белорусов, главное – сохранить мир и стабиль-
ность в стране.

Анна 
СТАНКЕВИч, 

директор 
Утевской 
средней 
школы:

– Первый рабочий 
день нового года в 
коллективе нашего 
учреждения обра-
зования начался с 
педсовета, одним 
из пунктов повестки 
дня которого стало 

обсуждение проекта обновленной Конституции. 
Сегодня эта тема на слуху, пожалуй, у каждого 
взрослого жителя страны. О новшествах Основного 
закона речь шла даже за новогодними столами 
белорусов. Ведь, как сказал Президент в своем 
новогоднем обращении к белорусскому народу, 
историю пишем мы. И, как ответственные граж-
дане и представители сельской интеллигенции, я 
и мои коллеги не можем оставаться в стороне от 
значимых для страны событий и решений. Это ка-
сается и референдума по поводу нового проекта 
Конституции. Ведь предлагаемые изменения на-
правлены на прогресс  в развитии общества и на 

улучшение нашей жизни. 
Как руководитель педагогического коллекти-

ва я солидарна с мнением о том, что проявление 
патриотизма, сохранение исторической памяти о 
героическом прошлом белорусского народа яв-
ляются долгом каждого гражданина Республики 
Беларусь. 

Любовь к Родине начинается с любви к земле, на 
которой человек родился и вырос. С развития тру-
долюбия, умения работать на земле, сохранять и 
приумножать красоту родного агрогородка и начи-
наем работу по патриотическому воспитанию под-
растающего поколения утевлян. Благоустройством 
школьного двора наши учащиеся не ограничива-
ются, они – активные участники трудовых акций и 
субботников по наведению порядка на своей малой 
родине. 

Наши педагоги организовывают для ребят экс-
курсии по красивейшим уголкам Беларуси, поездки 
по местам боевой славы. Впечатления, которые 
остаются у школьников после увиденного, убеж-
дают:  молодежь чтит историю и  подвиги своих 
предков не потому, что кто-то от них этого требует. 
Эти чувства искренние, они живут в детских серд-
цах. С трепетом  слушают ребята и выступления 
на классных часах известных людей-уроженцев 
Добрушского района. Приглашаем в школу и обыч-
ных сельских тружеников  – местных механизато-
ров, животноводов, которые своим ежедневным 
трудом создают  условия для достойной жизни 
своих земляков.

в центре внимания facebook.com/vdobrushe/

Обсуждаем проект Конституции
27 декабря 2021 года на всенародное обсуждение вынесен проект изменений и до-

полнений Конституции Республики Беларусь.
С проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь можно озна-

комиться на Национальном правовом Интернет-портале по ссылке https://pravo.by/
pravovaya-informatsiya/vsenarodnoe-obsuzhdenie-proekta-konstitutsii-respubliki-belarus/, 
а также в публичном центре правовой информации, действующем на базе Добрушской 
центральной районной библиотеки.

Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также 
возможные предложения по его совершенствованию направляются в Национальный 
центр правовой информации одним из следующих способов:

по электронной почте sbor@ncpi.gov.by;
посредством электронной формы (https://sbor.pravo.by/);
в письменном виде по адресу: 247050, Гомельская обл., г. Добруш, 

ул. Набережная, 2, НЦПИ, с пометкой «Конституция».
Поступившие материалы будут обобщаться и систематизироваться.

В стране активно проходит обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции. 
Как воспринимают грядущие новшества читатели «ДК»?

Патриотизм начинается 
с любви к малой родине

Защитим семью – 
позаботимся о детях 

Виктория ЛАЗАРЕТоВА, 
начальник отдела загса 

Добрушского райисполкома:
– Знакомясь с проектом изменений и дополне-

ний Конституции, обратила внимание на многие 
поправки. Особенно радует упор на традиционные 
семейные ценности. В проекте изменений и допол-
нений Конституции так и сказано: семья – это союз 
женщины и мужчины, она находится под защитой 
государства. Безусловно, семья и семейные цен-
ности – это фундамент, на котором основывается 
общество. 

Радует, что количество браков в районе не умень-
шается. Средний возраст молодоженов – у мужчин 
33 года, у женщин – 31. Отрадно, что в загс приходят 
и люди пенсионного возраста. Самому старшему 
жителю района, вступившему в этом году в брак, 
– 68 лет. Приятно, когда супруги в мире и согласии 
встречают «золотую», «бриллиантовую» свадьбы.

Важно, что про-
должится поддержка 
многодетных семей. 
Об этом знаю не по-
наслышке, ведь я 
пришла на работу в 
отдел загса из соц-
сферы. Государство 
оказывает реаль-
ную помощь много-
детным и в строи-
тельстве жилья по 
льготным програм-
мам. Им назначает-
ся семейный капи-
тал, предоставляют-
ся государственная 
адресная социаль-
ная помощь, льготы по оплате детского сада и 
многое другое. Это колоссальное содействие ро-
дителям, воспитывающим троих и более детей. 


