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на связи

8 июня с 10.00 до 12.00 
по телефону 2-36-76

 пройдет прямая 
телефонная линия 

с участием  
Сергея Александровича 

БОНДАРЕНКО, 
директора Добрушского 

ДРСУ-150. 

общество

в центре внимания

визитка

Александр Лукашенко: 
«Мы создали суверенное 
государство и эту страну

никому не отдадим»
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчерки-

вает, что намерен сделать все необходимое для сохра-
нения суверенитета и независимости белорусского госу-
дарства. Соответствующие заявления Глава государства 
сделал,принимая кадровые решения, передает корре-
спондент БелТА.

«Нам досталась страна. Мы создали первое независимое суве-
ренное государство. И мы эту страну никому не отдадим, чтобы 
над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали 
на куски и кому-то отдали», – подчеркнул белорусский лидер.

Все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны прини-
маться только внутри страны и самим белорусским народом, 
отметил Президент.

«Как зеницу ока мы должны беречь нашу независимость и су-
веренитет. Их экономическая составляющая – зона ответствен-
ности нашего правительства. В этой сфере нельзя допустить ни 
малейшей потери национальных полномочий», – подчеркнул 
Глава государства.

Он напомнил о многих существенных достижениях страны за 
время независимости, значимых, прорывных проектах, таких, 
как организация под Минском высокотехнологичного агропро-
мышленного производства полного цикла, реализация косми-
ческих программ, появление в стране IT-отрасли. В ближайшее 
время в Беларуси будет запущен первый блок атомной электро-
станции. Очевидны также достижения в освоении космического 
пространства. Белорусский лидер также обратил внимание на 
отечественные разработки в области вооружений и ракетострое-
ния. Одно из важнейших достижений Беларуси – мир и стабиль-
ность, однако некоторые и про это забывают.

Оценивая пройденный этап, Президент признал, что некото-
рые результаты могли быть и лучше. «Время и возможности для 
этого были. Но были и объективные причины, – сказал он. – Беда 
навалилась с этой пандемией. Если бы ее не было, мы бы спо-
койно жили и работали». Александр Лукашенко ответил на упреки 
тех, кто считает действия Беларуси по борьбе с коронавирусной 
инфекцией неправильными. «Наши белорусы благодарят вра-
чей, что мы боремся за каждую жизнь, что у нас на два порядка 
меньше смертей, чем у таких же стран и наших соседей».

Кадровые ставки
 директора

Более 1600  голов 
крупного рогатого 
скота, почти 4 тыся-
чи гектаров пахот-
ных земель, около 
ста человек работни-
ков. Все это – теперь 
«епархия» руково-
дителя Александра 
Старотиторова. К но-
вым обязанностям 
сельхозпредприятия 
«Круговец» он при-
ступил около двух 
месяцев назад. 

– Здесь есть потенци-
ал, – уверяет Александр 
Старотиторов. – Но 
чтобы полнее раскрыть 
его, необходим приток 
молодых кадров. 

В хозяйстве есть все 
для закрепления  работников, 
перспективы для их карьер-
ного роста. Сейчас, призна-
ется собеседник, ставка – на 
проверенных специалистов. 
К примеру, 47 лет стажа у 
главного агронома Сергея 
Руденка. Нет пока достой-
ного преемника, которому 
бы передал свой уникальный 
опыт в вопросах охраны труда 
инженер по технике безопас-
ности Николай Мармылев. 
Профессионал с завидным 
опытом ведения бухгалтерско-
го учета сельхозпредприятия 
Мария Максимович. Вопросы 
идеологического характе-

ра – в компетенции Ирины 
Гореликовой.

 – Ознакомился с их послуж-
ным списком и словил себя на 
мысли:если кто-нибудь решит 
уйти на заслуженный отдых, 
останусь, как без рук, – гово-
рит Александр Старотиторов.

Первые шаги к пополне-
нию кадров директор КСУП, 
восемь лет отработавший в 
сельхозпредприятиях района, 
уже сделал. Сейчас подбором 
специалистов в «Круговце» за-
нимается новый инспектор по 
кадрам Анастасия Шевчуган. 

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНоВА

с праздником!
Уважаемые мелиораторы 

и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Благодаря вашему тру-
ду обеспечиваются 

стабильные урожаи, 
рационально ис-

пользуется зе-
мельный фонд, 
создается проч-
ная кормовая 
база для живот-
новодства, ин-

тенсивно осваиваются пустынные и заболо-
ченные земли.

Мелиорация – это не только сохранение 
плодородия почв и решение экологических 
проблем, это еще и способ социального обу-
стройства села, улучшения качества жизни 
сельского населения, создание новых рабо-
чих мест.

В этот праздничный день желаем, чтобы ваша 
работа вознаграждалась трудовыми успехами и 
материальным достатком. Крепкого здоровья, 
упорства в достижении целей, благополучия и 
удачи вам и вашим близким!

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Дело 
не пострадает

Александр Шкабарин. Минута перед рейсом

Причину суетливости при 
встрече с журналистами во-
дитель Добрушского ПМС 
Александр Шкабарин объ-
яснил сразу: спешу в Речицу 
за бульдозером. о своем 
трудовом пути рассказал за 
несколько минут:

– В мелиорации с 1987 
года. Более 20 лет работал на 
КРАЗе, сидел и за рычагами 
экскаватора. Пять лет назад 
мне доверили трал. Машина 
серьезная: около 20 метров 
длина, более 60 тонн веса 
при полной загрузке. Освоил 
быстро, исколесил почти всю 
Гомельскую область.

Больше о застенчивом ра-
ботнике рассказал руково-
дитель Добрушского ПМС 
Владимир Андреев:

– На таких специалистах 
и держится наш небольшой 
коллектив. Безотказный, тру-
долюбивый. От него во многом 
зависит оперативность ра-
боты наших подразделений. 
В выходной день обратись 
к Александру Ивановичу за 
помощью, ночью, никогда не 
откажет. А уж если на ремонт 
стал, все выходные в мастер-
ских проведет, но технику 
восстановит в кратчайшие 

сроки.
Чем сегодня живут мелио-

раторы, на каких объектах 
работают?

– Основная деятельность 
прежняя – ремонт и обслужи-
вание мелиоративных систем 
района, – говорит Владимир 
Андреев. – Это около 50 про-
центов от всего объема работ. 
Чтобы остаться на плаву, ищем 
заказчиков и за пределами 
района, участвуем в тендерах. 
Сейчас, к примеру, занима-
емся реконструкцией мелио-
ративных систем в Речице, 
сотрудничаем с Гомельским 
лесхозом – корчуем лесопо-
лосы, благоустраиваем цех 
деревообработки.

По словам собеседника, ме-
лиораторы немало работают и 
в нашем районе. Ведутся под-
готовительные работы на пло-
щадке в сельхозпредприятии 
«Утевское», где будет построе-
на сенажная яма, по заказу 
«Завидовского» участвуют в 
реконструкции мелиоратив-
ных систем в Лениндаре.

– На постоянной основе за-
нимаемся и сносом ветхого 
жилья, – рассказывает он. – За 
первый квартал захоронили 
10 домов, во втором квартале 

запланировано к сносу еще 
20. Пусть работа и не очень 
прибыльная – около полутора 
тысяч рублей за каждое сне-
сенное домовладение и бла-
гоустройство участка, но это 
возможность занять людей.

О коллективе директор 
предприятия говорит с те-
плотой в голосе: каждый из 
60-ти мелиораторов, по его 
словам, заслуживает  слов 
благодарности.

– Чего стоит тот факт, что 
практически вся техника, ко-
торая у нас давно отслужила 
положенный срок, находится 
в исправном состоянии, – го-
ворит руководитель.

Сергей оЛьГИН
Фото Евгения УСТИНоВА

Завтра – День мелиоратора


