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Сезонная тема

Диалог с властью

Жилой сектор

Косить  
обязаны

Какие жалобы 
поступили на 

прямую телефонную 
линию заместителя 

председателя 
райисполкома 

Дениса Сазонова

Комфорт – 
не главное

«ДК» узнал,
где можно купаться
и как подготовлены 

городские пляжи
к летнему отдыху 

у воды

Капитальное 
обновление

Ремонт пятиэтажки по 
улице Московской на 

завершающей стадии. 
Каких изменений 

ждут жильцы? с. 6

Падрыхтоўка да экзамена па матэматыцы
ў 9-класнікаў СШ №2 г. Добруша

У школах раёна завяршаюцца выпускныя экзамены

«Захоўвайце цішыню. Ідзе экза-
мен». Такія папярэджанні ў СШ №2 
Добруша суправаджаюць па шля-
ху да кабінетаў, дзе праходзяць 
выпрабаванні. Сёлета тут – больш за 
70 дзевяцікласнікаў і 19 выпускнікоў 
адзінаццатых класаў. Самае склада-
нае для іх мінула. Учора школьнікі 

здалі апошні экзамен.
Як адзначылі ў аддзеле адукацыі 

райвыканкама, вучні дзявятых 
класаў напісалі дыктоўкі па рускай і 
беларускай мовах, рашылі кантроль-
ную па матэматыцы. Выпускнікі 
выбіралі на іспытах беларускую або 
рускую мову. Таксама яны здавалі 

экзамен па гісторыі Беларусі і за-
межнай мове.

Сёлета ў раёне экзаменацыйныя  
праверкі ведаў вытрымалі каля 170 
адзінаццацікласнікаў і 313  вучняў 
дзявятых класаў. 

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Дарагія сябры! 
Выбірайце раёнку і будзьце ў курсе самых важных падзей.

Прапануем вам аформіць падпіску на «ДК»
на другое паўгоддзе. 

Цана: на квартал – 24 руб., на паўгоддзе – 48 руб.

Падпісвайцеся і ўдзельнічайце
ў розыгрышы прызоў. 
«ДК» заўсёды з вамі!

Рэнтген для ведаў
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Известие о том, что он принят на ра-
боту главным ветврачом хозяйства, 
выпускник Витебской академии вете-
ринарной медицины Сергей Белашов 
принял настороженно. Случилось это 
почти три года назад. Поголовье сель-
хозпредприятия «оборона», о котором 
предстояло заботиться молодому че-
ловеку, – более чем  2,8 тысячи голов. 
Из них дойное стадо – больше 720 
особей.

– Было немного страшно, – вспоминает 
собеседник. – Посещали мысли: куда я по-
пал и зачем это мне нужно? Сейчас рад, 
что выдержал нагрузку, привык.

Сегодня Сергей Белашов – уверенный 
в себе специалист с опытом работы. По 
секрету признался: недавно получал при-
глашение возглавить одно из хозяйств. 
Отказался.  Но если для одних обязатель-
ная отработка – способ удержать работ-
ника, для Сергея это возможность для 
полного погружения в выбранную еще в 
детстве специальность.

– В город меня никогда и не тянуло. 
Отец работал на ферме, все свободное 
время проводил с ним. Как-то сам не за-
метил, как решился стать ветврачом. А 
агрогородок Корма пришелся по душе. 
Эта деревня гораздо больше моей малой 
родины, что на Могилевщине. К тому же, 
меня хорошо приняли коллеги. И профес-
сия не разочаровала, – отмечает молодой 
человек.

Приятным бонусом к должностным обя-
занностям, признался Сергей, стал, хоть 
и старенький, служебный внедорожник. 

В его кабине и беседуем со специали-
стом. На вопрос, что помогает молодежи 
закрепиться на селе, Сергей отвозит к 
своему дому.

Современный коттедж на одной из 
улиц агрогородка  отличается от других 
домов.  Хозяйством он используется как 
общежитие для специалистов. Сейчас 
там два жильца. Оба – руководители. 
Прилегающая территория – сплошной 
газон. Ни хозпостроек, ни молодого сада, 

каким обычно стараются обзавестись но-
воселы, ни цветов у палисадника. 

– В доме есть все удобства. А на благо-
устройство просто нет времени, – заме-
чает собеседник. – Бывают и срочные ноч-
ные вызовы,  и объем работы достаточно 
большой. Все компенсирует зарплата. 
Смог вот приобрести и собственный 
автомобиль.

Наталья ВАСИЛьЕВА 
Фото Евгения УСТИНоВА

общество facebook.com/vdobrushe/

на связи

в центре внимания

12 июня 
с 9.00 до 12.00

 по телефону 7-50-10
 прямую телефонную линию 

с жителями района 
проведет 

Руслан Владимирович 
СИКОРСКИЙ, 

заместитель председателя 
райисполкома.

* * *
10 июня 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 2-36-76 

пройдет прямая
телефонная линия 

с участием 
Сергея Александровича 

БОНДАРЕНКО, 
директора ДРСУ № 150.

12 июня 
с 8.00 до 13.00

 в райисполкоме прием 
граждан проведет 

Руслан Владимирович 
СИКОРСКИЙ, 

заместитель председателя 
райисполкома.

* * * 
12 июня 

с 8.00 до 13.00 
в приемной председателя 

райисполкома прием 
граждан проведет
 Елена Федоровна 

РАЗДУЕВА, 
начальник отдела 

идеологической работы, 
культуры и по делам 

молодежи райисполкома.

прием

кадры села

стало известно

В Беларуси 
учредили 

День народного 
единства

В  Б е л а р у с и 
у ч р е ж д е н  г о -
с у д а р с т в е н -
ный праздник – 
День народного 
единства. Соот-
в е т с т в у ю щ и й 
у к а з  № 2 0 6 
П р е з и д е н т 
Б е л а р у с и 
А л е к с а н д р 
Л у к а ш е н к о 
подпи сал 7 июня. об этом БелТА сообщили 
в пресс-службе Главы государства.

День народного единства будет отмечаться 
17 сентября (не выходной день). «Этот день стал 
актом исторической справедливости в отношении 
белорусского народа, разделенного против его воли 
в 1921 году по условиям Рижского мирного догово-
ра, и навсегда закрепился в национальной истори-
ческой традиции», – рассказали в пресс-службе.

Восстановленное в 1939 году единство позволило 
Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной 
войны, занять почетное место в международ-
ном сообществе, стать одним из соучредителей 
Организации Объединенных Наций.

«Сегодня белорусский народ един в выборе 
стратегического курса на развитие сильной, су-
веренной и процветающей страны. Установление 
Дня народного единства 17 сентября подчеркивает 
преемственность поколений, незыблемость и само-
достаточность белоруской нации и государствен-
ности», – заявили в пресс-службе.

В интересах государства 
и инвесторов

Как будет развиваться индустриальный парк «Великий Камень»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
заслушал доклад о перспективах развития 
Китайско-белорусского индустриального парка 
«Великий камень».

Он поинтересовался, какой эффект для стра-
ны принесло создание индустриального парка и 
введение льготных финансовых условий для его 
резидентов. «Это очень важно. Нельзя принимать 
нормативно-правовые акты, тем более указы 
Президента, не убедившись в том, а какой резуль-
тат был от прежних подобных решений», – добавил 
Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что индустриальный 
парк уже почти 10 лет существует в определенных 
правовых условиях. Практика показала, что отдель-
ные направления правового регулирования, воз-
можно, требуют уточнения и развития. Особенно 
для увеличения инвестиционных вложений и нара-
щивания экономического эффекта парка для страны 
в целом.  

Александр Лукашенко подчеркнул, что предостав-
ление дополнительных преференций инвесторам 
парка должно быть выгодно с точки зрения интере-
сов государства. «Если мы что-то получаем, значит, 
надо предпринимать какие-то меры. Если мы в угоду 
каким-то инвесторам это делаем, без пользы для 
государства, вряд ли такие предложения мною будут 
поддержаны», – отметил Президент.

Как рассказал глава администрации Китайско-
белорусского индустриального парка «Великий ка-
мень» Александр Ярошенко, в его развитие всеми 
участниками уже вложено более 670 млн. долларов. 
При этом доля бюджетных вложений составила 
всего 5 процентов. Парк ориентирован на четыре 

базовых кластера: автокомпоненты, электротранс-
порт и электрооборудование, медицинская продук-
ция и оборудование, фармацевтика, комплексная 
логистика. Сейчас в индустриальном парке за-
регистрированы 69 резидентов из 13 стран с за-
явленным объемом инвестиций более 1,25 млрд.
долларов. Около половины из них уже запустили 
производства, что позволило создать свыше 1,66 
тыс. рабочих мест.

Для стимулирования в парке нового инвестицион-
ного цикла подготовлен проект указа Главы государ-
ства, направленного на улучшение инвестиционного 
климата. Среди предлагаемых изменений – упро-
щение административных процедур, придание 
большей самостоятельности органам управления 
парка, расширение видов деятельности.

По материалам БелТА

Когда ответственность не пугает
В деревне есть все условия для развития,  

уверяет ветеринар из Кормы Сергей Белашов

Сергей Белашов жизнью в деревне доволен


