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Свободный 
диалог

о важном

что обсудили 
участники 

регионального
форума 

«Беларусь 
адзіная»?

Два
в одном

Зашел за посылкой – 
ушел с покупками.

В районе 
открылся первый  

почта-маркет

Да будет 
свет!

Насколько успешно 
энергетики 

справились с 
«последствиями 

стихии»

Расписание на завтра
Политика в школе может быть только 

одна – государственная. Учитель – 
неприкосновенен… О чем еще шла речь 

на Республиканском педсовете и что 
больше всего впечатлило, рассказали 
его участники и те, кто следил за 

событием по телевизору с. 2

юлія Кадачнікава і Марына Высоцкая 
даставілі вакцыну з захаваннем усіх 

патрабаванняў

Выезд на дом – хут-
чэй, выключэнне, чым 
звычайная практыка 
работы, патлумачылі 
ў адміністрацыі цэн-
тральнай райбальніцы. 
К а б  п а з б е г н у ц ь 
ускладнен няў, на пра-
ц э д у р у  п а ж а д а н а 
прыходзіць у прышчэ-
пачны кабінет. 

– Аднак ёсць сітуацыі, 
калі пацыент з-за фізічнага 
стану і ўзросту не можа 
дабрацца ў медустанову, 
каб зрабіць прышчэпку су-
праць каронавіруса. Тады 
ідзём людзям насустрач, 
– паведаміла намеснік 
галоўнага ўрача Вольга 
Аляксеенка. 

У тым, што пажылых 
людзей важна ўратаваць 
ад небяспечнага захвор-
вання, упэўнена і ўрач 
агульнай практыкі Юлія 
Кадачнікава. Разам з ёй 
і медсястрой Марынай 
Высоцкай па ўказаным 
у  з а я ў ц ы  а д р а с е 
накіроўваемся і мы. Але 
спачатку – зборы па ўсіх 
правілах. У сумцы – шпры-
цы, медыцынскі  матэры-
ял, зараднае прыстаса-
ванне да тэрмакантэйне-
ра з вакцынай. Унутры яго 
– мінус 19. Такі паказчык 
павінен захоўвацца і ў 
дарозе.

(Заканчэнне –
на 7 с.)

Фота
 Яўгена УСЦІНАВА

Вакцына
з дастаўкай на дом

Як праводзяць выязную імунізацыю супраць COVID-19, паназіралі  журналісты «ДК»
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Президент Беларуси принял с 
докладом председателя концер-
на «Белгоспищепром» Анатолия 
Бубена и заместителя премьер-
министра Александра Субботина. 
обсуждалось состояние дел в кон-
церне, прежде всего производство 
продукции и экспорт, а также планы 
по преобразованию в государствен-
ную корпорацию.

Самое главное – 
экспорт 

Президент потребовал доложить чет-
ко и по существу, без каких-то долгих 
отчетов. «Просто отдельные позиции 
– что хорошо, что плохо. Есть и недо-
статки, есть и положительные факты. 
Меня интересует прежде всего произ-
водимая продукция и, самое главное, 
экспорт, за что отвечает вице-премьер. 
Он несет ответственность, координи-
рует эту работу», – подчеркнул бело-
русский лидер.

Здесь,  кстати,  у  предприятий 
«Белгоспищепрома» есть чем похва-
литься. В 2020 году экспорт организа-

ций концерна составил 404,3 млн дол-
ларов, или 115 процентов к показателю 
2019-го. География экспорта в 2020 
году расширена до 72 стран (53 страны 
в 2019 году). В прошлом году освоены 
24 новых рынка сбыта, за январь – июнь 
2021-го – 13 новых рынков.

Одно из основных перспективных 
и растущих направлений поставок – 
Китай. «Рынок Китая мы, можно ска-
зать, покорили. И за 2020 год приросли 
в три раза. Уже поставки на 15 млн дол-
ларов осуществили (по итогам прошло-
го года). Думаем в дальнейшем еще на-
растить объемы экспорта. В прошлом 
году мы 20 тыс. тонн продали в Китай 
сахара, а в этом году договорились о 
30 тыс. тонн», – рассказал журналистам 
Анатолий Бубен.

Развил тему заместитель премьер-
м и н и с т р а  Б е л а р у с и  А л е к с а н д р 
Субботин. Да, отечественные произ-
водители ведут целенаправленную ра-
боту на китайском рынке, адаптируют 
свою продукцию под китайского по-
требителя, но хорошую фору дают и 
прекрасные личные отношения между 
лидерами двух стран.

Крестьян 
обижать нельзя

Предприятия «Белгоспищепрома» – 
переработчики продукции сельского 
хозяйства. Они же и получают конеч-
ную прибыль в виде добавленной сто-
имости, но в этой цепочке, предупре-
ждает Александр Лукашенко, нельзя 
забывать про аграриев – тех сельчан, 
кто каждый день работает на фермах 
и в полях. 

Александр Лукашенко подчеркнул, 
что ни в коем случае нельзя обижать 
людей, занятых в сельском хозяй-
стве. «И не потому, что вы лишитесь 
сырьевой базы. Вы ее никогда не 
лишитесь. Потому что государство 
будет делать все для того, чтобы эта 
сырьевая база была. Но крестьян 
просто по определению обижать 

нельзя. Они у нас не самые богатые», 
– акцентировал внимание белорус-
ский лидер.

По материалам СМИ

акценты facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

взгляд

на связи

30 августа
с 10.00 до 12.00

по телефону 5-99-56
пройдет прямая телефонная 

линия с участием
Ирины Михайловны

ШКАРУБО,
начальника отдела образования 

райисполкома. 

Новые рынки 
и забота о крестьянах

Александр Лукашенко заслушал доклад
о работе «Белгоспищепрома»

Во время совещания

Время перезагрузки
Жители района поделились мнениями о республиканском педсовете

На мероприятии, состоявшемся с участием Президента 
Беларуси, обозначены ключевые моменты перезагруз-
ки системы образования. Что из предлагаемых новаций 
представляется наиболее актуальным, спросили у ра-
ботников отрасли.

Наталья ЛАКИЗА, 
заместитель директора Утевской СШ:

– Мне выпала честь стать 
участницей масштабного фо-
рума. Общение с Президентом 
впечатлило. Узнала, как он от-
носится к людям, сеющим 
«разумное, доброе, вечное», 
чего ждет от нас в плане раз-
вития отрасли образования.

Своевременно поднят во-
прос о повышении авто-
ритета учителя. Александр 
Лукашенко также правильно 
подчеркнул: что мы сами фор-
мируем престиж профессии. 

На педсовете были обо-
значены приоритеты на 2021- 
2022 годы. Это и создание 

условий для безопасности детей, и наполнение каче-
ственным содержанием шестого дня недели, и привле-
чение родителей к организации внеклассных занятий. К 
слову, в нашей школе эта работа неплохо поставлена.

Впечатлило  общение с Президентом. Глава государ-
ства пообещал учесть и решить вопросы, которые подни-
мали представители образования. Многие нюансы были 
оговорены и взяты им «на карандаш». Приятно и то, что  
предложение объявить следующий год Годом образова-
ния, Глава государства принял как конструктивное.

Получили мы и ответ на давний вопрос: как школа свя-
зана с политикой? Правильно отмечено: вне ее она быть 
не может. Человек, который сам не несет государствен-
ную идеологию, не обладает определенными задатками, 
не в силах воспитать настоящего патриота страны.

Светлана РоЖКоВА, приемный родитель:
– Новостные сюжеты с педа-

гогического форума смотрела 
с интересом. Мы, приемные 
родители, как никто другой 
находимся в тесной связи со 
школьными учителями. 

На большом педсовете под-
няты важные вопросы, озву-
чены наболевшие проблемы. 
Не скажу, что в Кормянской 
школе их много. Но они есть. 
Так, к примеру, полностью 
поддерживаю идею Главы го-
сударства об освобождении 
учителей от бумажной рабо-
ты, которая отнимает немало 
сил и здоровья. Педагог дол-
жен учить и воспитывать. А не 
сидеть днями за компьютером и составлять отчеты по 
каждому сделанному в школе шагу.

 Еще один актуальный вопрос – безопасность в паутине 
Интернета. В силу возраста наше поколение не всегда 
может разобраться с собственными страничками в соц-
сетях, что уж говорить о контроле за активностью детей. 
В нашей семье проблема решается просто: телефоны на 
время занятий остаются дома. В поездке из Огородни в 
Корму ребята находятся под контролем педагога. Такой 
подход и в школе. Если возникнет необходимость, учи-
тель сам наберет номер родителей и сообщит, например, 
о плохом самочувствии ребенка.

Что касается строгого дресс-кода для педагогов и уче-
ников, то здесь важно не переборщить. Наши учителя и 
так не позволяют себе на уроках мини-юбку или джинсы. 
Хотя, во времена Советского Союза единая форма дела-
ла детей равными. Никто не выпячивал свой достаток. Да 
и сами школьники меньше подвергались буллингу среди 
сверстников.

Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНоВА 

новости региона

«Без преувеличения 
исторический день»

Петриковский ГОК 
официально введен 

в эксплуатацию
Президент Беларуси Александр 

Лукашенко принял участие в це-
р е м о н и и  в в о д а  в  э к с п л у а т а ц и ю 
Петриковского горно-обогатительного 
комплекса оАо «Беларуськалий».

На торжественное мероприятие при-
гласили членов правительства, руково-
дителей государственных органов, пред-
ставителей местной вертикали власти, 
трудовой коллектив предприятия.

«Сегодня без преувеличения исто-
рический для Беларуси день. Мы от-
крываем очередной знаковый объект – 
Петриковский горно-обогатительный ком-
бинат», – сказал Александр Лукашенко. 
Глава государства осуществил симво-
лический запуск предприятия, нажав 
на пульте управления кнопку запуска 
горно-шахтного проходческого комбай-
на. Процесс работы техники на глубине 
демонстрировался участникам мероприя-
тия онлайн.

Петриковский горно-обогатительный 
комплекс строили почти 10 лет, на работы 
было потрачено около 1,25 млрд долла-
ров. Запасов калийной руды здесь хватит 
на 100 лет.

Александр Лукашенко поблагодарил 
всех причастных к созданию этого уни-
кального, по его словам, объекта: про-
ектировщиков, инженеров, строителей, 
шахтеров. Работы выполнялись исклю-
чительно белорусскими подрядными 
проектными, строительными и монтаж-
ными организациями, а доля отечествен-
ного оборудования составила более 85 
процентов.

По материалам СМИ


