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Подписаться на первое полугодие
f 2021 года еще можно! d

Подписка принимается до 5 января.
Спасибо, что вы с нами! Счастья в новом году!
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Чым задобрыць лімузіна

Нетаропкі і працавіты,
ён прыйдзе на змену
Пацуку. Каб даведацца,
чаго чакаць ад Быка,
журналісты «ДК»
наведалі комплекс
па адкорме буйной
рагатай жывёлы
прадпрыемства
«Добрушскі
райаграсэрвіс»
у Дубовым Лозе
Вопытная жывёлавод Вікторыя Ліхавец
патрэбы «падапечных» разумее з аднаго
«му-у-у!» І цяляты, якіх яна даглядае да
ўзросту аднаго года, прывыклі да голасу
і рухаў чалавека, які сочыць за іх станам.
– Прадстаўнікі пароды лімузін прыстасаваныя да ўмоў утрымання, – расказвае Вікторыя. – Сена, сілас і камбікорм
ужываюць ахвотна. Недахопу ў кармах у
ISSN 2073-1000

Сямігадовая Варвара прынесла
навагодні пачастунак мамінаму гадаванцу

нас няма. Улетку жывёла на вольным выгуле, праблем з рацыёнам тады наогул
не ўзнікае. Бык – істота траваядная і
непераборлівая.
Лімузіны, як аказалася, не кожнага падпускаюць блізка. Як ні стараліся газетчыкі
заваяваць давер цялушкі рыжай масці,
не ўдалося. Услед за Вікторыяй жа ішлі
паслухмяна. Праўда, не ўсе. Выказванне

погода
Долгота дня 7.29
Луна
31 декабря – в Раке,
1, 2 января – во Льве

Последняя четверть
6 января

«ўпарты, як бык» адпавядае рэчаіснасці.
– Якім жа будзе год Белага Металічнага
Быка? – пытаемся ў жывёлавода.
На думку работніцы, спакойным, але
спатрэбіцца ўпартая праца. Лёгкіх шляхоў
шукаць не давядзецца. Галоўнае, каб усе
не хварэлі. Ні людзі, ні жывёлы.
Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

1 января

2 января

Ночью +5...+7
ДНЕМ +5...+7
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-восточный 6-8 м/с.

Ночью +2...+4
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер ю.-западный 5-7 м/с.
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пульс недели

facebook.com/vdobrushe/

Добрушскі край
31 снежня 2020 г.

Дорогие добрушане и жители района!
От всей души поздравляем вас с
самым добрым и светлым праздником – Новым годом! Несмотря
на холодное время года это понастоящему теплый праздник! Он
согревает душевным общением с
близкими людьми, дарит добрые
надежды. И по традиции на рубеже уходящего и грядущего года
мы, оглядываясь на пройденный
путь, подводим итоги.
Можно всегда говорить о том,

что пройденный год был непростым. Но ведь если в нашей жизни
не было трудностей, мы не совершенствовались бы и не стремились к лучшему. Сейчас самое
главное – сделать правильные
выводы и двигаться дальше.
Встречая Новый год, мы чувствуем единение со своими друзьями,
соседями, со всей страной. Этот
праздник объединяет нас вокруг
главных ценностей – любви к де-

тям, родителям, своим близким.
Пусть 2021 год преподносит
приятные сюрпризы и раду ет
встречами с новыми людьми.
Пусть в каждый дом он принесет
здоровье, согласие и достаток,
пусть будет щедрым на успех и
удачу! Благополучия вам, уверенности в завтрашнем дне и исполнения желаний!
Районный исполнительный
комитет
Районный Совет депутатов

навстречу событию

Только
достойные
Кто будет представлять Добрушский
район на шестом Всебелорусском
народном собрании?
Указ «О созыве шестого Всебелорусского народного собрания» подписан
Президентом 28 декабря. Днем
позже на сессии районного
Совета депутатов 28 созыва
определены первые девять
участников грядущего народного форума от нашего района.
Агропромышленный компле к с пр е д с т а в я т д и р е к -

тор сельхозпредприятия «Калининский» Виктор
Байдов и животновод КСУП
« Ку з ь м и н и ч и » Е к а т е р и н а
Калинина. Впервые на такое
масштабное мероприятие поедет учитель белорусского языка и литературы Борщевской
школы Андрей Давыдов.
От сектора промышленного
производства избран директор

Добрушского фарфорового
завода Александр Винокуров.
Отрасль культуры на форуме
представит директор филиала
РДК «Жгунский сельский Дом
культуры» Валентина Кириенко.
От добрушских медиков, находящихся на передовой борьбы
с пандемией, участие в работе

мнения

собрания примет главный государственный санитарный врач
района Владимир Маркевич,
от коммунальщиков делегируется генеральный директор
«Добрушского коммунальника» Елена Смягликова.
Не в первый раз участие
во Всебелорусском народ-

ном собрании примет представитель частного бизнеса
Евгений Блошенков. Поедет в
Минск и начальник райотдела
по чрезвычайным ситуациям
Владимир Малиновский.
Сергей ЧАЙДАК
Фото
Евгения УСТИНОВА

поспех

А год был неплохой

Насыщенный на события уходящий год подходит к завершению. Каким он выдался для
аграриев, медиков, финансистов, «ДК» рассказали представители этих отраслей.

Евгений ИГНАТЕНКО, начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома:

– На уходящий год аграриям нашего района, как говорится, грех жаловаться. Погодные условия благоприятствовали и посевной, и уборочной
кампаниям. Удалось вырастить неплохой урожай зерновых, с запасом заготовить корма. К слову, наш район занял второе место в области по заготовке кормов и валовому сбору зерна.
К финишу подошли с показателем в 111 процентов к уровню прошлого
года. Больше всего «плюсовало» растениеводство – почти на 150 процентов. К сожалению, не так успешно сработали животноводы. Увеличение
продукции, в том числе и валового надоя молока – цель следующего года.

Елена СИЛИНА, начальник финансового
отдела райисполкома:

– Год был непростым. Это видно и по тому, как напряженно исполняется районный бюджет. Ожидается, что его доходная часть составит более
21 миллиона рублей. С учетом дотаций из областного бюджета в копилку
района поступит в этом году 62,5 миллиона рублей.
Хотя расходы бюджета почти на 6 процентов превышают запланированные, удалось в полной мере профинансировать отрасли образования,
медицины, ЖКХ.
Свои коррективы внесла и пандемия. Средства индивидуальной защиты
и материалы для лабораторных исследований на коронавирус обошлись
району в 138 тысяч рублей, более 190 тысяч было направлено на выплаты медикам, работающим в сложной эпидемиологической ситуации.

Надежда БЕЛОГЛАЗОВА,
главный врач Добрушской ЦРБ:

– Медики всегда работали хорошо, но в условиях пандемии пришлось
еще больше мобилизоваться. Зато каждый смог проявить себя, показать,
на что способен. Справляясь с первой волной инфекции, мы получили новые знания, бесценный опыт. Вторую волну встретили, как говорится, во
всеоружии, с современным оборудованием.
На днях проводила прямую телефонную линию. Порадовало, что жалоб
практически не поступило. Люди звонили со словами благодарности. Такая
оценка работы приятна.

Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

Каханне і давер
«Створым будучыню сваімі рукамі» – крэда
лепшай маладой сям’і Гомельшчыны
Даражэйшага
навагодняга падарунка, чым
дыплом першай
ступені абласнога конкурсу, для
дабрушан Яўгена
Бадзекі і Ганны
Фалалеевай, па іх
словах, і быць не
можа. Прызнанне
таго, што іх заснаваны на агульных
інтарэсах і шчырых
пачуццях сямейны саюз пакуль
малады, але ўжо
трывалы, цешыць
сэрца.
– Абодвух
аб’ядноўваюць
Для Ганны і Яўгена 2020-ты ўвойдзе ў сямейную
не толькі рабочыя
гісторыю як шчаслівы год
справы прадпрыемства, на якім
працуем, сямейныя клопаты і выхаванне дачкі Соф’і, – заўважае Ганна. – У
нас з Яўгенам падобныя схільнасці, мы натуры творчыя і крэатыўныя.
Нядзіўна, што прадстаўленыя на дыстанцыйны конкурс фотаальбом
і відэаролікі пра сваю сям’ю і малую радзіму атрымалі высокую ацэнку
журы не толькі на раённым, але і на абласным узроўнях. Сюжэты – нявыдуманыя. Гэта кадры штодзённага жыцця маладой суполкі грамадства. На іх заўважаюцца пяшчотныя адносіны адзін да аднаго, павага
да бацькоў, любоў да роднага краю. Тое, без чаго немагчыма моцная
сям’я і магутная дзяржава.
Людміла НАЗАРАВА
Фота «Гомельскай праўды»

