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Безопасность

Пятилетка:  
новые точки 

роста

Делегаты народного 
вече от Гомельщины 
обсудили программу 

социально-
экономического 

развития Беларуси, 
наметили цели и 
приоритеты для 

региона. Участие в 
работе областного 

собрания принял 
и журналист «ДК»

Удача к газете 
в придачу

Кто из подписчиков 
«ДК» получит ценные 

подарки от 
редакции

Печки –
не лавочки

Почему пищит 
пожарный извещатель 
и как самостоятельно 

отремонтировать 
печь?

Чытаць.
Вучыцца.

Помніць доўга

Паважаныя госці – кіраўнікі аблас-
нога аддзялення Саюза пісьменнікаў, 
абласной універсальнай бібліятэкі, 
п р а д с т а ў н і к і  р а ё н н ы х  у л а д а ў, 
грамадскіх аб’яднанняў, літаратары 
Добрушчыны, і, вядома ж, дарослыя 
і юныя землякі слыннага майстра 

слова сабраліся каля яго бюста, 
устаноўленага ля будынка Дома куль-
туры. Яны згадалі пра значны ўклад 
Івана Шамякіна ў нацыянальную і 
сусветную літаратуру, усклалі кветкі 
да скульптуры з выявай пісьменніка. 
Пасля знаёмства з выставай у мяс-

цовай бібліятэцы, прысвечанай 
жыццю і творчасці вядомага твор-
цы, змястоўная імпрэза доўжылася 
ў зале ўстановы культуры.

(Падрабязнасці аб урачыстасці 
ў Карме – у наступным нумары 
«ДК»)
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Дорогие друзья!
Подписаться на февраль еще можно.

 оставайтесь с нами!

У аграгарадку Карма прайшлі ўрачыстасці з нагоды 100-годдзя  народнага 
пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна
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Добрушскі край

30 студзеня 2021 г.акценты facebook.com/vdobrushe/

навстречу событию

      Андрей 
Конюшко:
Гомельщина 
формирует более 
10 процентов 
ВВП страны. Это 
третье место после 
столицы и Минской 
области.

На областном форуме делегатов VI Всебелорусского
народного собрания подвели итоги минувшей пятилетки

Запрос 
на конструктивный диалог

Делегаты от Добрушского района

Помимо избранных де-
легатов участие в област-
ном форуме приняли чле-
ны Совета Республики, 
Гомельского облисполко-
ма, депутаты Палаты пред-
ставителей Национального 
с о б р а н и я  Р е с п у б л и к и 
Беларусь, журналисты. 
Среди приглашенных – пер-
вый вице-премьер Николай 
С н о п к о в ,  з а м е с т и т е л ь 
премьер-министра юрий 
Назаров, руководители 
министерств.

Как отметил в начале собра-
ния заместитель председате-
ля облисполкома Владимир 
Привалов, накануне народного 
вече на Гомельщине прове-
дено более 200 диалоговых 
площадок с участием около 
шести тысяч неравнодушных 
людей. Обсуждаемые на них 
вопросы и предложения вне-
сены на рассмотрение в ра-
бочую группу по подготовке 
Всебелорусского народного 
собрания. Более 800 предло-

жений от населения поступило 
и в общественные приемные. 
Это наглядно демонстрирует, 
что в обществе есть запрос на 
конструктивный диалог.

На повестке дня област-
ного собрания – три вопро-
са. Основной – презента-
ция программы социально-

экономического развития 
Беларуси на 2021-2025 годы 
и ее основных направлений. 
Министр экономики Александр 
Червяков рассказал, кто уча-
ствовал в ее подготовке, на ка-
кие направления будет сделан 
упор в этой пятилетке.

– В приоритете – развитие 
регионов. Важно обратить 
внимание на конкурентные 
преимущества каждой терри-
тории и потенциал каждой об-
ласти. Так мы найдем  направ-
ления, которые станут драйве-
рами развития, – расставил он 
акценты. – На Гомельщине это 
и сельское хозяйство, и маши-
ностроение, и IT-технологии, и 
частный бизнес.

И т о г и  с о ц и а л ь н о -
экономического развития 
Гомельщины в последней пя-
тилетке подвел заместитель 
председателя облисполкома 
Андрей Конюшко. Он отметил: 
регион формирует более 10 
процентов ВВП страны. Это 
третье место после столицы и 

Минской области. За минув-
шее пятилетие в развитие про-
изводства и сферы услуг было 
инвестировано более 8 милли-
ардов долларов США. За эти 
годы построено 2,4 миллиона 
квадратных метров жилья. 
Продукция предприятий и 
сферы услуг широко востре-
бована за рубежом. Экспорт 
области за пять лет составил 
более 20 миллиардов долла-
ров США.

Говоря о перспективах разви-
тия региона, Андрей Конюшко 
подробнее остановился на 
интеграции предпринимате-
лей и бизнесменов с крупны-
ми предприятиями, увеличе-
нии экспортного потенциала, 
улучшении инфраструктуры в 
районах, расширении и укруп-
нении свободных экономиче-
ских зон. 

Делегаты Всебелорусского 
собрания смогли задать во-
просы министрам ЖКХ, ар-
хитектуры и строительства, 
замминистру соцзащиты. Их  

интересовали темы продолжи-
тельности декретного отпуска, 
тарифов на коммунальные 
услуги, перспективы строи-
тельства жилья для многодет-
ных семей с господдержкой. В 
выступлениях со сцены озву-
чены инициативы по работе 
с молодежью, предложения 
по дальнейшему развитию 
здравоохранения, культуры, 
совершенствованию патрио-
тического воспитания. 

Итог встречи подвел пер-
в ы й  з а м е с т и т е л ь  гл а в ы 
Администрации Президента 
Максим Рыженков: 

– Воодушевлен сегодняшни-
ми выступлениями. Рад, что на 
Гомельщине живут такие не-
равнодушные люди. Приятно, 
что область прирастает эко-
номически и развивается. За 
вами – тысячи людей, которых 
вы представляете, и важно, 
что вы переживаете за всю 
страну. 

Сергей чАЙДАК
Фото автора

мнения

Добрушане поделились впечатлениями от областного собрания 
делегатов VI Всебелорусского народного собрания 

Евгений БЛоШЕНКоВ, предприниматель:
– Проект программы социально-экономического развития 

страны на пятилетку, а вернее – поставленные в ней задачи и 
ориентиры, впечатляют. Думаю, достижение запланированных в 
ней показателей нам по силам. Тем более, как отметил министр 
экономики Александр Червяков, к созданию программы привле-
кались эксперты от науки, промышленности и бизнеса. 

Отрадно, что именно предпринимателям в ее реализации от-
водится одна из ведущих ролей. Предпринимательство в стране 
из года в год занимает все более прочные позиции. И не только в 
сфере торговли, но и производства, оказании услуг. Бизнес зача-

стую становится инвестором крупных проектов. Предложение предоставлять для 
их реализации готовые площадки со всеми коммуникациями дорогого стоит.

Виктор БАЙДоВ, 
директор сельхозпредприятия «Калининский»:

– Сельскому хозяйству в будущей пятилетке уделено огромное 
внимание. Как отметил заместитель председателя Гомельского 
облисполкома Андрей Конюшко, ставка будет сделана на увели-
чение объемов производства молока, мяса зерна. Значит, без 
поддержки не останемся.

Согласен и с тем, что в производство нужно внедрять иннова-
ционные технологии. Нельзя останавливаться на достигнутом. 
Озвучено, что только на Гомельщине планируется возвести около 
2,5 миллиона квадратных метров жилья. Хочется, чтобы часть их 

была с «сельской пропиской». Это позволит частично решить проблему кадров в 
сельхозпредприятиях, привлечь на село молодежь.

Сергей оЛьГИН


