Есть такая профессия – людей кормить
Работникам сельского хозяйства, организаций агропромышленного комплекса
и фермерских хозяйств Добрушского района

Примите сердечные поздравления
с профессиональным праздником –
Днем работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности АПК.
Вы трудитесь в одной из важнейших
отраслей национальной экономики.
Выбирая делом всей жизни этот нелег-

кий, но такой важный труд на сельской
ниве, вы по праву пользуетесь всенародным уважением, заслуживаете самые искренние слова благодарности.
Спасибо вам за преданность родной
земле, бережное отношение к природным богатствам нашей Беларуси!
В этот праздничный день желаем вам,

уважаемые работники и ветераны
сельского хозяйства, крепкого здоровья, бодрости духа, воплощения в
жизнь всех намеченных планов и неизменно богатых урожаев.
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комитет
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В «Завидовском»
привыкли отдаваться
своему делу
только в полную с. 7
силу
Насущное

Вахта
защиты

Как держат
дистанцию с вирусом
в учреждениях
образования
с. 8
района?
Горячая тема

«Наташа
ушла в
магазин!»
Петр Самойленко не спешит ставить
комбайн на зимнее хранение

Нелегкий «хлеб» заветных рубежей
Что общего, кроме профессии, у водителей «Калининского» и «Обороны»,
узнала журналист «ДК»
Петр Самойленко и Сергей Гавриленко
– земляки: оба родились на Брагинщине.
Бывало, даже вместе работали на уборке
урожая. Один – комбайнером, второй –
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помощником. Но дальнейшие события
разделили школьных друзей. Служба в
армии, чернобыльская катастрофа…
Спустя годы судьба снова свела бывших

погода
Долгота дня 8.36
Луна
14, 15 ноября –
 в Скорпионе,
16, 17 – в Стрельце

Новолуние
15 ноября

односельчан. Новым местом жительства
для них стал Добрушский район.
Продолжение темы – стр. 5, 7
Фото Евгения УСТИНОВА

На телефон центра
соцобслуживания
населения поступило
более 300 заявок от
самоизоли
с. 11
рованных

15 ноября

16 ноября

Ночью +2...+4
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер с.-западный 2-4 м/с.

Ночью +1...+3
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер ю.-восточный 4-6 м/с.
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Об уборочной, кредитах
и ценах на продукты
Александр Лукашенко проанализировал
работу аграрного сектора
Президент Беларуси Александр
Лукашенко принял с докладом ми
нистра сельского хозяйства и продо
вольствия Ивана Крупко и замести
теля премьер-министра Александра
Cубботина.
В первую очередь Глава государства
затронул вопросы завершения уборочной кампании. Он подчеркнул, что ее
надо закончить в течение нескольких
дней, а затем вовремя перепахать поля
и по максимуму поднять зябь.
Президент поинтересовался итогами
работы аграрного сектора за текущий
год, финансовыми показателями сельскохозяйственных предприятий. «Селу
всегда было непросто, и за рубежом
оказывается серьезная поддержка
сельхозпредприятиям, фермерам. Мы
также, насколько можем, поддерживаем
сельское хозяйство. Но как у нас обстоят
дела с финансами? Те кредиты, которые
брало село, надо возвращать. Тем более
что такая возможность сегодня есть –

рассчитаться с банками, бюджетом по
долгам», – заявил Глава государства.
Александр Лукашенко также затронул тему сохранности урожая и поставки продукции в магазины. Президент
напомнил, что попросил профсоюзы взять на контроль ценообразование
в стране.
Отдельно Глава государства остановился на положении дел в сельском
хозяйстве в Витебской области. Он
напомнил, что в регионе было создано
несколько интеграционных структур по
переработке сельскохозяйственного
сырья.
Та к ж е П р е з и д е н т н а п о м н и л
о проведении в ближайшие месяцы Всебелорусского народного собрания. На нем в том числе будет обсуждаться и будущее агропромышленной
отрасли. «У нас в стране должна быть
программа на 2021-2025 годы, как мы
будем планировать в области сельского
хозяйства наши дела?» – поинтересо-

стало известно

С предложениями –
в общественную приемную
Власти хотят услышать
мнение каждого гражданина
С минувшего четверга в райисполкоме начала работу общественная приемная по вопросам конституционного реформирования и изменений в законодательстве республики. Об
этом «ДК» сообщил заместитель председателя райисполкома
Руслан Сикорский.
– Возможные изменения в Конституции Беларуси уже активно
рассматриваются на диалоговых площадках с участием молодежи, профсоюзных лидеров, в трудовых коллективах, – сказал
он. – И работа эта продолжается. Вместе с тем, важно услышать
мнение всех граждан независимо от их возраста, социального
статуса. Приемная должна стать центром генерации идей жителей нашего района.
Руководство райисполкома, представители общественных
объединений, силовых ведомств будут вести прием каждый
вторник и четверг с 16 до 18 часов. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, предложения можно высказать и по телефону
3-00-00 в дни и часы работы общественной приемной.
– Подготовка предложений по совершенствованию национального законодательства – важный шаг. Особенно в преддверии Всебелорусского народного собрания, – рассказал
Руслан Сикорский. – Во время этого форума представители
всех регионов Беларуси – люди разных социальных групп,
профессий и возрастов – обсудят актуальные вопросы жизни
государства и общества, подведут итоги прошедшей пятилетки, выработают направления стратегии дальнейшего развития
республики.
Такая же общественная приемная с аналогичным графиком работы открыта и в областном центре при Гомельском областном
исполнительном комитете по адресу: проспект Ленина, дом 2,
кабинет №106. Предложения в указанные часы принимаются как
лично, так и по телефону 8 (0232) 33-12-37. С графиком работы
приемных можно также ознакомиться на официальных сайтах
Гомельского облисполкома и Добрушского райисполкома.
Соб. инф.

на связи
16 ноября с 10.00 до 12.00 по телефону 5-99-13
пройдет прямая телефонная линия с участием
Александра Владимировича АГЕЕВА,
заместителя председателя комиссии по делам
несовершеннолетних райисполкома.

Александр
Лукашенко:
«К 15 ноября все работы
по уборке урожая надо
закончить. Мы очень
неплохо сработали в этом
году и вовремя убрали
основные культуры».
вался Глава государства.
Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко,
по итогам работы за 10 месяцев этого

года темп роста производства сельскохозяйственной продукции во всех
категориях хозяйств составил 104,6
процента, а на сельхозпредприятиях –
106,7 процента.
Положительная динамика в производстве, соблюдение технологической
дисциплины, снижение затрат на производство и продажу продукции позволили улучшить финансовые показатели
сельхозорганизаций.
Рост производства сказался и на
развитии перерабатывающих предприятий, которые, в свою очередь,
нарастили экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия. За
январь-сентябрь за рубеж продано
продуктов питания на 4,2 млрд долларов, или 106,1 процента к аналогичному
периоду прошлого года.

экспресс-опрос

Поможем врачам –
наденем маску
Что думают добрушане о введении масочного режима?
Решение руководителя Гомельщины о мерах по предотвращению распространения вирусных инфекций вызвало гамму эмоций. Тем не менее, даже небольшой опрос на улице показал:
многие добрушане с пониманием отнеслись к тому, что в магазин, автобус и даже в столовую
теперь нельзя заходить без маски.

Анна АНДРЮЩЕНКО,
заведующая загсом

– Часто приходится пользоваться общественным транспортом. Для меня это основной источник опасности.
Маску начала носить, едва
наступили холода. А когда
в области ввели масочный
режим, даже спокойнее стало. Отметила для
себя, как много людей прислушалось к рекомендациям. Если раньше в маске в салоне
автобуса ехали один-два человека, то теперь
единицы пренебрегают правилами эпидрежима. И на них уже смотрю, как на нарушителей.
Если люди будут игнорировать рекомендации,
от этого вируса мы никогда не избавимся.

Дмитрий БЕЛОВ,
главный инженер:

– Новость о введении масочного режима воспринял
спокойно. Возможно, именно это остановит распространение коронавирусной
инфекции. Большую часть
рабочего времени провожу
в одиночестве. Дистанция
для меня – главный фактор
защиты. Тем не менее, несколько масок уже
приобрел. Одну из них обязательно оставляю
в автомобиле.
В Тереховке, где живу, многие даже по улице
ходят в масках. В источнике, где читал про введение масочного режима в области, написано
лишь про общественные места. Сам использую маску, только заходя в магазин.

Александр ФУКЛЕВ,
работник культуры:

– Маску ношу, потому что
дисциплинированный. В ней
провожу больше 8 часов.
Предпочитаю многоразовые.
В день меняю до трех штук.
Уже больше месяца маска
– обязательный атрибут на
работе. С коллегами сразу договорились носить эти средства индивидуальной защиты.
Мне же как руководителю хора ветеранов и
подавно следует заботиться о безопасности
пожилых людей. Эта категория особенно уязвима перед вирусом.

Валентина БОНДАРЕВА,
ветеран труда:

– Кто не носит маску, не
уважает ни себя, ни своих
близких. Я прожила почти 75
лет, и никогда мне не было так
страшно смотреть новости,
как сейчас. Если есть возможность обезопасить себя,
ее нужно использовать. Так, я
больше стала разговаривать
по телефону. Теперь контакты со знакомыми –
через это средство связи. Из дома выхожу лишь
для похода в магазин примерно раз в неделю.
О том, чтобы полностью изолироваться,
речь, конечно, не идет. К примеру, завтра меня
пригласили в Гомель на мероприятие. С собой
возьму сразу пять масок, чтобы менять по рекомендованному графику.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

