Когда люди заняты
делом

Медицина

Александр Лукашенко: «Скажу
откровенно, очень хотелось бы, чтобы в
этом году назло, как в народе говорят,
нашим врагам и недругам экономика у
нас сработала по крайней мере не
хуже, чем у окружающих нас стран». с. 2
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Заняткі па бяспецы для першакласнікаў СШ №1
насычаны наглядным матэрыялам
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Школа паклікала ў падарожжа
«Малыя алімпійскія гульні» і цікавыя сустрэчы ладзяць у школах раёна ў дні канікулаў

У дні восеньскіх канікулаў установы адукацыі раёна не пустуюць.
Тут арганізаваны 21 лагер дзённага знаходжання для дзяцей. У
іх створаны бяспечныя ўмовы,
арганізавана гарачае харчаванне.
Больш як 420 рабят весела і з карысцю правядуць вольны час. Конкурсы
падзелак, гульні знаўцаў, віртуальныя
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падарожжы, спартыўныя спаборніцтвы.
У Івакаўскай школе-садку выберуць
«Залатую скакалку», у Насовічах пройдуць «Малыя алімпійскія гульні». А ў
гімназіі, да прыкладу, адбудзецца сустрэча з членам саюза пісьменнікаў,
паэтэсай Людмілай Яськовай.
У школьным лагеры СШ №1
Добруша дзень пачынаецца з кан-

тролю тэмпературы цела. Для гэтага набылі бескантактавы тэрмометр. Пасля дазволу медработніка
вучні-пачаткоўцы адпраўляюцца
па атрадах. Усяго ў лагеры праводзяць час 25 рабят. Сацыяльнапедагагічная накіраванасць змены не
абмяжоўвае педагогаў у выбары тэм
для заняткаў.

погода
Долгота дня 9.13
Луна
4 ноября — в Близнецах,
5, 6 — в Раке

– Днямі вывучалі з рабятамі наз
вы вуліц горада, – расказвае педагог Ларыса Верамеева. – Ладзяцца
заняткі па вывучэнні асаблівасцей з'яў
прыроды, па прафарыентацыі, бяспецы жыццядзейнасці.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА
(Працяг тэмы – на 4 с.)

5 ноября
Последняя четверть
8 ноября

Ночью +6...+8
ДНЕМ +8...+10
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный, 4-6 м/с

6 ноября
Ночью +5...+7
ДНЕМ +8...+10
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер западный, 6-8 м/с
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Белорусы желают
восстановить стабильность
Власть
решительно
защищает
интересы
большинства
граждан,
проголосовавших
за единую страну
и выступающих
за независимое
и устойчивое
государство
Принимая верительные
грамоты послов зарубежных государств, Александр
Лукашенко отметил, что
сегодня Беларусь переживает непростой период, связанный с защитой
своего суверенитета, сохранением стабильной
внутренней обстановки и
углублением общественного диалога. По его словам, калейдоскоп событий
этого года стал экзаменом
не только для действующей власти, но и для всего
белорусского общества.
Президент не сомнева-

«Как Глава государства ответственно заявляю, что мы способны эффективно противостоять внешним
вызовам и угрозам,
обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского
раскола и произвола
отдельных радикальных элементов».

ется, что белорусы обладают желанием, волей и
необходимым инструментарием для восстановления стабильности в обществе на основе баланса
интересов, сохранения
спокойной и безопасной
жизни.
«Мы готовы к взаимодействию со всеми нашими зарубежными партнерами, обсуждению любых
вопросов сотрудничества,
включая обмен мнениями
о ситуации в Беларуси. Но
только при условии учета
интересов сторон и невмешательства во внутренние
дела», – обратил внимание Глава государства.

Добрушскі край
4 лістапада 2020 г.

Внимание –
экономике
Итоги развития Беларуси за 9 месяцев,
ситуация на предприятиях и прогнозы на
будущий год. Президент принял с докладом
Премьер-министра Романа Головченко
Александр Лукашенко подчеркнул, что главное – не просто
статистические цифры ВВП, а реальные продажи произведенных
товаров: «Конечно, если бы мы выдержали те свои цели, которые
мы поставили, достигнув их, и по ВВП сохранили уровень прошлого года… Но не в тупую, не напрямую, что мы там тракторов
и автомобилей создали столько, что некуда девать их. Главное
ведь товар продать. Поэтому это важно».
Президент также поинтересовался прогнозом развития на 2021
год, попросив кратко доложить на эту тему. «Потому что мы еще
встретимся и в более широком кругу обсудим наши планы на 2021
год. Ну а на Всебелорусском народном собрании уже обозначим
контуры нашей пятилетки», – отметил Глава государства.
Александра Лукашенко интересовала и ситуация на предприятиях, где в том числе из-за рубежа пытались раскачать обстановку,
выдвигая ультиматумы и призывая к забастовкам.
«Молодцы рабочий класс и наша эта техническая интеллигенция, просто молодцы. Поняли, что они могут потерять. Да и люди
уже не те, что были даже месяц назад, – сказал белорусский
лидер. – Ну и увидели тех, кто к власти хотел прийти. Это тоже
полезно. Это хороший урок из последних событий. Тем не менее
как вы видите ситуацию в экономике и на наших ведущих предприятиях прежде всего?»
Роман Головченко отметил, что, исходя из итогов девяти месяцев 2020 года, в плане развития экономики ситуация не только
стабилизировалась, но и вышла на трек опережающего роста. «По
третьему кварталу мы уже практически догнали темп 2019 года.
Хотя это все происходит в очень непростых условиях. Стабильно
положительный вклад в ВВП вносит сельское хозяйство, строительство, информация и связь, финансовый сектор и наука», –
рассказал он.
БелТА

на связи
5 ноября с 10.00 до 12.00 по телефону 3-13-44
пройдет прямая телефонная линия с участием
Павла Александровича ЧИРИКОВА,
прокурора Добрушского района.

из первых уст

Магазины ждут арендаторов
Кто не рискует вкладывать в село?

Справка «ДК»

Как сфера торговли перенесла
уход с рынка кооператоров, кто занял
свободные ниши, сколько закрытых
объектов торговли в районе и как их
реанимировать – в интервью с заместителем председателя райисполкома
Геннадием МАЛЬЦЕВЫМ.
– Потеря позиций на рынке торговли, а затем и резкий уход с него
Добрушского райпотребобщества,
помнится, вызвал у населения
противоречивую реакцию. Смогли

В Добрушском районе
насчитывается более
360 объектов розничной
торговли. Около 270 из
них – магазины и торговые павильоны.
Сегодня невостребованными остаются около
40 объектов торговли и
общественного питания.
Преимущественно – в
сельской местности.

ли предприниматели полностью заменить кооператоров?
– В городе этот процесс прошел
практически безболезненно. На смену
райпо пришли известные в республике
торговые сети «Евроопт», «Соседи».
Укрепили свои позиции и местные
торговые предприятия «Казимир»,
«Беннатленторг», «Селенапрод».
Кроме того, сложившаяся на тот
момент ситуация дала мощный толчок дальнейшему развитию частного бизнеса. Появились новые сети
магазинов «Твой» предпринимателя
Артема Потапнева, «Хлеб-соль» Егора
Горбунова, «Семейный» Владимира
Левкова.
– Интересно, как обстоят дела с
торговлей в сельской местности?
– Часть бывших магазинов арендовали гомельские кооператоры. Всего
в нашем районе у них около 30 объектов. В основном, это бывшие продовольственные магазины. На их базе
открыты торговые объекты по продаже
товаров повседневного спроса, в которых помимо продуктов присутствует и
определенный ассортимент промышленных товаров.
В непростой ситуации оказались жи-

тели небольших поселков и деревень,
где крупным торговым компаниям открывать собственные магазины невыгодно. Положение спасает регулярная
работа автомагазинов, да и почтовики
взяли на себя часть забот по обеспечению сельчан товарами повседневного
спроса и продуктами питания.
– Корма, Огородня, Хорошевка,
Кузьминичи, Ленино, Антоновка,
Дубовый Лог… В этих и других населенных пунктах все еще стоят
неиспользуемые здания магазинов.

Что предпринимается для поиска
арендаторов?
– Проблема существует не только в
сельской местности. Есть такие объекты и в райцентре. К примеру, пустует магазин на улице Пролетарской.
Частные предприниматели не горят
желанием брать его в аренду: торговая
площадь менее 50 квадратных метров
не позволяет без реконструкции и
ее расширения торговать спиртным.
Предложили этот объект кооператорам. На них такие ограничения не
распространяются.
В остальном по каждому из пустующих зданий ведем переговоры с предпринимателями, переработчиками,
которые имеют собственную торговую
сеть.
– Насколько успешно?
– Похвалиться есть чем. На наши
предложения чаще всего откликаются
частники. Так, к примеру, долго искали желающего заняться торговлей
в Красном Партизане. Уже год там
успешно работает магазин предпринимателя Егора Горбунова. Жители,
ранее неоднократно обращавшиеся
с этой проблемой к властям, довольны. Снова открыт магазин и в поселке
Рассвет. Скоро откроется торговый
объект в помещении бывшей пиццерии
«Фиеста» и в здании магазина на улице
Маяковского в райцентре.
В принципе, нужно отдать должное молодым бизнесменам, которые не боятся
открывать магазины на селе и в малоперспективных микрорайонах города.
Беседовал Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

