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Происшествия

Лечат 
аппаратами 
и добротой

В сельском ФАПе 
журналисты 

«ДК» обнаружили 
завидный набор 

современного 
оборудования

В темноте, 
да не

в обиде

Как живется 
человеку, много лет 
назад  утратившему 

способность 
видеть мир во 

всех его красках?

Неполезные 
дары

Сельчане съели 
собранные грибы

и смертельно 
отравились с. 7

Стратегия
интеграции

Подготовка к саммиту ЕАЭС, 
тарифы на транспортировку газа.

О чем еще говорил Президент
на встрече с председателем 
Коллегии Европейской 

экономической комиссии? с. 2

Каб узважыць гарбуз, спатрэбіліся два дужыя юнакі 

Рэкорды са школьнага
ўчастка

Экземпляр вагой 34,2 кілаграма 
журы прызнала пераможцам «па 
аб’ектыўных даных» – шляхам 
узважвання. Конкурс «З усяго све-
ту па гарбузу», які праводзіцца пры 
падтрымцы Еўрапейскага Саюза 
і Міжнароднага зялёнага крыжа, 
аб’яднаў удзельнікаў з Беларусі, 
Украіны і Малдовы. Завочны ўдзел у 

ім прынялі і рабяты з нашага раёна.
– Відавочнага пераможцу на на-

шым прышкольным участку было 
бачна здалёк – настолькі гэты гарбуз 
вылучаўся сярод іншых, – расказвае 
падагог Лідзія Дудзянава. – Рабяты 
з задавальненнем клапаціліся пра 
непатрабавальную да догляду 
гародніну. Гарбузамі засадзілі пры-

кладна сотку зямлі. Велікан, які 
заняў у конкурсе другое месца, ся-
род іх аказаўся адзін.

Пры гэтым у школе ніхто не ведае, 
якога сорту гарбуз-пераможца. 
Кажуць, насенне збіралі па ўсіх 
знаёмых. 

(Заканчэнне – на 6 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

с. 5

с. 4

Вучні Уцеўскай школы вырасцілі 270 кілаграмаў цыбулі і вялізны гарбуз



Добрушскі край
2 снежня 2020 г.2 общество facebook.com/vdobrushe/

на связи

5 декабря
с 9.00 до 12.00

по телефону 3-00-00
прямую телефонную 

линию с жителями 
района проведет

Дмитрий Иванович
КОЗЕЛ,

председатель 
райисполкома.

***
3 декабря

с 10.00 до 12.00
по телефону 2-90-04

пойдет прямая 
телефонная линия

с участием
Елены Владимировны 

СМЯГЛИКОВОЙ,
генерального директора 

КУП «Добрушский 
коммунальник».

в центре внимания

аб'екты горада

прием

Вокруг Евразийского экономиче-
ского союза складывается очень 
серьезная обстановка, идет эконо-
мическая война. Об этом Президент 
Беларуси Александр Лукашенко заявил 
на встрече с председателем Коллегии 
Евразийской экономической комис-
сии Михаилом Мясниковичем.

Глава государства отметил, что на 11 
декабря намечено заседание Высшего 
Евразийского экономического совета. 
«Повестка дня определена. Вы знаете 
мою позицию, да и Беларуси вообще. 
Нам бы пора повстречаться с глазу на 
глаз (не по телевизору, а поговорить в 
открытую), потому что куча проблем: 
от военных, военно-политических до 
экономических, – сказал Александр 
Лукашенко. – Тем более очень тяжелый 
год. Такого, наверное, и вы не помните. 
Но то ли еще будет».

Президент заявил, что мировая эко-
номика в этом году обвалилась, кризис 
коснулся и пространства ЕАЭС.

«Выход из этой ситуации будет очень 

тяжелый. Тем более началось противо-
борство, фактически идет неприкры-
тая экономическая война с переходом 
на не просто дипломатическую или в 

средствах массовой информации, но 
уже и горячим запахло», – подчеркнул 
Глава государства.

Александр Лукашенко предположил, 
что, возможно, в конце года главы го-
сударств смогут встретиться в очном 
формате. Ранее подобные перегово-

ры проходили в Москве или Санкт-
Петербурге. Минск тоже готов предо-
ставить свою площадку. «Не важно 
где, но пора очень серьезно обсудить 
те проблемы, которые встают перед 
нами», – обратил он внимание.

Всего повестка дня приближающе-
гося саммита будет включать около 
30  вопросов, причем 4 из них лидеры 
ЕАЭС рассмотрят в узком кругу.

Один из основных вопросов – страте-
гия направлений развития евразийской 
интеграции до 2025 года. «Мы догова-
ривались о том, что наконец-то решим 
проблему единых рынков, прежде 
всего природного газа. Единственный 
вопрос, который не согласован, – это 
справедливая цена на тарифы по 
транспортировке газа. Это важно для 
нас и для других. Есть вопрос о ввозе на 
территорию союза гражданских само-

летов. Казахстан предлагает. И тот же 
Казахстан предлагает вопрос кадро-
вый. Хотелось бы услышать вашу по-
зицию в этой связи, какую бы позицию 
могла занять Беларусь в этом плане», 
– добавил Глава государства.

Как сообщалось, саммит ЕАЭС запла-
нирован на 11 декабря. Из-за эпидеми-
ческой ситуации заседание Высшего 
Евразийского экономического совета 
пройдет в онлайн-формате. По пред-
варительным данным, повестка будет 
включать 28 вопросов. Лидеры стран 
ЕАЭС должны в том числе утвердить 
стратегические направления развития 
евразийской интеграции до 2025 года. 
Документ должен был быть подписан 
главами государств еще в мае, но из-
за недоработок было решено лишь «в 
целом одобрить» эту программу.

По материалам БелТА

Пора серьезно 
обсудить общие 

проблемы
Вокруг ЕАЭС складывается очень напряженная 

обстановка, считает Александр Лукашенко

«Ситуация такова, что 
надо быть вместе. Вместе 
проще преодолеть всякие 
трудности. Надо этим 
путем и идти».

Александр Лукашенко и Михаил Мясникович

5 декабря
с 8.00 до 13.00

в райисполкоме прием 
граждан проведет

Владимир Николаевич 
ЕМЕЛЬЯНОВ, 

председатель районного 
Совета депутатов.

***
5 декабря

с 8.00 до 14.00
в приемной 

председателя 
райисполкома прием 

граждан проведет 
Александр Валерьевич 

ХАЗОВ,
начальник отдела 

экономики 
райисполкома.  

Работы па заліўцы бетон-
най пляцоўкі выконваюць 
работнікі «Райаграсервісу». 
На частцы яе, дзе бетон быў 
заліты раней, некаторыя 
жыхары шматпавярховак 
ужо ставяць аўто на ноч.

– Часцей бачым тут фуры. 
Прыпаркавацца на гарадскіх 
вуліцах такім габарытным ма-
шынам цяжка. А таму не пра-
ганяем іх з тэрыторыі, на якой 
яшчэ вядзецца будаўніцтва, – 
кажа рабочы Дзяніс Лазоўскі.

Ці патрэбна такая вялікая 
паркоўка невялікаму рай-
цэнтру? – «ДК» пацікавіўся ў 
намесніка старшыні райвы-
канкама Сяргея Пятроўскага.

– Яна дапаможа разгрузіць 
двары шматкватэрных дамоў, 

– адзначыў ён. – Да таго ж, 
нормы забеспячэння грама-
дзян парковачнымі месцамі, 
нядаўна змяніліся. 

Т а к ,  к а л і  р а н е й  п р ы 
будаўніцтве шматкватэр-
нага дома дастаткова было 
забяспечыць парковачнымі 
м е с ц а м і  4 0  п р а ц э н т а ў 
жыхароў, то згодна з новымі 
нарматывамі  на кожную ква-
тэру ў шматпавярхоўцы не-
абходна арганізаваць і мес-
ца для часовага знаходжан-
ня аўтамабіля. Як адзначыў 
Сяргей Пятроўск і ,  новая 
паркоўка поўнасцю вырашыць 
праблему недахопу месца ў 
дварах мікрараёна.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

«Спальнае» месца для аўто
У мікрараёне Меліяратар будуецца паркоўка на 96 месцаў

Во время акции сотрудники ГАИ ор-
ганизуют совместные с представите-
лями УП «Белтехосмотр» рейды, цель 
которых – выявить факты эксплуатации 
транспорта без разрешения на допуск к 
участию в дорожном движении. При этом 
особое внимание уделят техсостоянию 
авто, принадлежащих индивидуальным 
предпринимателям.

Также инспекторы еще раз напомнят 
автовладельцам о том, что нужно ответ-
ственно относиться к содержанию ма-
шин в исправном состоянии. «Вовремя 
пройденный техосмотр – это залог бе-
зопасности всех участников дорожного 
движения», – подчеркнули в отделении 
ГАИ Добрушского РОВД.

Соб. инф.

безопасность

Рабочы Дзяніс Лазоўскі якасць укладкі пакрыцця кантралюе прыборам

ГАИ проверит техосмотр
Профилактические мероприятия на дорогах 

Госавтоинспекция района проводит с 1 по 15 декабря


