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На волне
праздника
Да месца трывогі атрад прыбывае ў лічаныя хвіліны

Для супрацоўнікаў Добрушскага аддзялення Дэпартамента аховы
нават дзень прафесійнага свята не будзе выхадным.
У гатоўнасці рэагаваць заўсёды павінен быць дзяжурны экіпаж. І не адзін
– У Дэпартамента шмат функцый, –
расказвае начальнік аддзялення Мікалай
Антанюк. – Адна з галоўных, безумоўна,
– ахова маёмасці арганізацый і грамадзян. Аднак нашы супрацоўнікі
здольныя не толькі аберагчы кватэру
ад рабаўніцтва, але і спыніць вулічную
бойку ці сямейны дэбош, знайсці зло
дзея па гарачых слядах.
Міліцыянер-кінолаг Андрэй Полухаў і
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вадзіцель Сяргей Бураў – адны з лепшых
прадстаўнікоў аддзялення. У першага
за плячамі дваццаць год міліцэйскай
службы, у другога – дзесяць. Суткі
бесперапыннага руху па зацверджаным маршруце для іх такая ж звыклая
работа, як і імгненна выехаць на месца
здарэння, аказаць сілавую падтрымку
аператыўнай групе райаддзела міліцыі.
– Сігналізацыя можа спрацаваць

у любы момант, – расказвае Андрэй
Полухаў. – Па адрасе трэба прыбыць у
лічаныя хвіліны. Нярэдка аднымі з першых прыязджаем і на месца злачынства. Гэта не дзіўна: у першую чаргу,
мы – праваахоўнікі.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА
(матэрыялы, прысвечаныя
Дню міліцыі, – на 3 с.)

погода
Долгота дня 10.57
Луна
3, 4 марта —
 в Скорпионе,
5, 6 — в Стрельце

4 марта
Последняя четверть
6 марта

Ночью 0...-2
ДНЕМ +6...+8
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер западный, 7-9 м/с

Как заработать
на предпраздничном
ажиотаже и не
проштрафиться,
рассказали
с. 6
в налоговой

5 марта
Ночью около 0
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Возможен мокрый снег.
Ветер северный, 4-6 м/с

2

общество

у цэнтры ўвагі

3 сакавіка 2021 г.

Поздравляем!

Нам такое пасрэдніцтва
не патрэбна
Прэзідэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка
лічыць неабходным выключыць усякае непатрэбнае пасрэдніцтва
ўнутры краіны. Аб гэтым
кіраўнік дзяржавы заявіў
1 сакавіка, прымаючы з дакладам старшыню Камітэта
дзяржаўнага кантролю
Васіля Герасімава.
«Пасрэднікі садзейнічаюць

Добрушскі край

facebook.com/vdobrushe/

павышэнню кошту тавару
працэнтаў да 30, а то часам і
больш па асобных пазіцыях.
Нам такое пасрэдніцтва не
патрэбна. І трэба выключыць
усякае пасрэдніцтва ўнутры
Беларусі. Што гэта за парадак такі: я купляю тавар,
і мне яшчэ нейкі патрэбны
пасрэднік? Не патрэбны ніякія
пасрэднікі. Тут трэба ўнесці
адпаведную прапанову», –

заявіў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка
адзначыў, што КДК шмат працуе з рэальным сектарам
эканомікі. «Ад гэтага мы таксама нікуды не адыдзем. Вы
павінны бачыць, як функцыянуе рэальны сектар эканомікі.
Кантроль тут павінен быць забяспечаны», – запатрабаваў
беларускі лідар.
БелТА

Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел,
ветераны службы!
Завтра профессиональный праздник отмечают люди, которые своим долгом считают сохранение мира и спокойствия граждан, гарантируют соблюдение законности и
порядка.
День милиции – праздник, символизирующий уважение
к лучшим традициям истории. Самоотверженность, профессионализм сотрудников милиции – гарантия того, что
безопасность людей и государства в целом находится под
надежной защитой.
Добрые слова в преддверии профессионального праздника мы адресуем доблестным ветеранам службы.
Желаем вам стойкости духа, железной выдержки и успехов
на поприще профессиональной деятельности. Доброго вам
здоровья, счастья, мира, благополучия, успехов в достижении поставленных целей!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

регион
на связи

116 проектов за 5 лет

«Мы» мацней,
чым «Я»

В Гомельской области в 2021-2025 годах планируют реализовать 116 инвестиционных проектов с общим объемом
инвестиций около Br10 млрд, сообщил на аппаратном
совещании в облисполкоме первый заместитель председателя комитета экономики Андрей Собко, передает
корреспондент БелТА.
Проекты предусмотрены в районах области и Гомеле.
Сферы – от промышленности до туризма.
Так, проекты по переработке местного сырья намерены
реализовать в Калинковичском, Кормянском, Лельчицком,
Лоевском районах. В Наровлянском, Октябрьском и
других – модернизируют действующие предприятия.
Предложения туристической направленности есть в
Хойникском районе. В Гомеле в списке инвестпроектов –
более 30 позиций с общим объемом инвестиций свыше
Br1 млрд.
Андрей Собко добавил, что перечень постоянно актуализируется. Председатель Гомельского облисполкома
Геннадий Соловей отметил: на местах нужно активнее
привлекать инвесторов, в том числе и иностранных.
«Пересмотрите все инвестиционные площадки, возможности, ищите, предлагайте, рассказывайте о преимуществах
той или иной территории», – поставил задачу он.

Предприятия Гомельской
области увеличили экспорт
сельхозпродукции на 6%
Вучнёўскі форум «Мы – адзіныя!» аб'яднаў вучняў 8-11
класаў гімназіі. Патрыятычнае мерапрыемства прысвяцілі
аб'яўленаму ў краіне Году народнага адзінства. Яно завяршыла прадметны тыдзень ва ўстанове адукацыі.
– Праграму вучэбнага тыдня прысвяцілі паглыбленаму
вывучэнню аднаго са школьных прадметаў – матэматыкі,
англійскай, рускай, беларускай моў, – расказала намеснік
дырэктара па выхаваўчай рабоце Алеся Шасцерыкова.
Да форуму рабяты падрыхтавалі выразнае чытанне
вершаў на рускай і беларускай мовах пра адзінства народу, прыгажосць роднай мовы, прыгадалі адметныя мясціны
малой радзімы. І зрабілі выснову: толькі разам мы зможам
супрацьстаяць усім выклікам часу.
Як у вершы Уладзіміра Арлова: «Мы – сям'я і мы – сябры,
мы – народ і мы – адзіныя», які прачытала дзесяцікласніца
Яўгенія Баброва.
Наталля ХАДУНЬКОВА

Предприятия Гомельской области увеличили экспорт
сельскохозяйственной продукции на 6% в 2020 году, сообщил корреспонденту БелТА председатель комитета
экономики облисполкома Игорь Аслюк.
В 2020 году предприятия региона произвели продуктов
и напитков на Br3132,8 млн, рост к 2019 году составил
100,4%. В эту цифру входят мясо и субпродукты (128,6
тыс. т), цельномолочная продукция (200,6 тыс. т), сыр (49,7
тыс. т), колбасные изделия (19,7 тыс. т), сливочное масло
(13,3 тыс. т), картофель (65,8 тыс. т), овощи (42,1 тыс. т),
пшеничная и ржаная мука (40,2 тыс. т), кондитерские изделия и шоколад (14,6 тыс. т).
Рост производства позволяет наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. При
этом, подчеркнули в комитете, акцент сделан на поддержание продовольственной безопасности в регионе, обеспечение всем необходимым жителей области. Так, в 2020
году экспортировано сельскохозяйственной продукции на
$517,5 млн, или 106% к уровню 2019 года.

акции

Подарок с материнской любовью
Чем удивят женщины района милиционеров в их профессиональный праздник
Члены районной организации
Белорусского союза женщин адресовали необычные поздравления
работникам райотдела внутренних
дел в связи с их профессиональным
праздником. Это не только слова
признательности за нелегкий труд
правоохранителей, сохранение спокойствия, порядка и стабильности.
Подарком, который подчеркнет их

доброе отношение к милиции, по
мнению женщин, стнет ароматный
пирог.
– Это символ уюта, которого так
не хватает сотрудникам милиции в
служебных буднях, и символ нашей
материнской любви. Символ того, что
у каждого из этих мужчин, выбравших
службу в милиции, есть надежный
тыл, где их ждут и любят, – отметила

председатель районной организации
Белорусского союза женщин Елена
Алейникова.
Над изготовлением шедевра кондитерского искусства сейчас трудятся мастера Тереховского хлебозавода. А вручить его планируется
аккурат в день профессионального
праздника.
Наталья ВАСИЛЬЕВА

4 марта с 10.00 до 12.00
по телефону 5-96-43
на связи с жителями района –
Александр Васильевич
СОЛОВЬЕВ,
начальник районного отдела
по чрезвычайным ситуациям.

прием
4 марта с 11.00 до 12.00
по адресу пр. Луначарского, 7
выездной прием граждан проведет
Михаил Михайлович
КОСЬКО,
председатель Белорусского
производственноторгового концерна лесной,
деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной
промышленности
«Беллесбумпром».
Предварительная запись на прием
по телефону 2-90-57.
***
4 марта с 12.00 до 14.00
в здании прокуратуры района
по адресу ул. Комарова, 3
прием граждан проведет
Александр Владимирович
ДРОЗДОВ,
первый заместитель прокурора
Гомельской области.
Предварительная запись
на прием по телефону 3-12-27
с 9 до 17 часов.
***
4 марта
в общественной приемной
при Добрушском районном
исполнительном комитете
с 16.00 до 18.00 прием граждан
и с 16.00 до 17.00 прямую линию
по телефону 7-50-10 проведет
Владислав Гисматович
ГАСЫМОВ,
начальник отдела внутренних дел
райисполкома.
***
6 марта с 8.00 до 13.00
личный прием граждан
и прямую линию
по телефону 7-50-10 проведет
Руслан Владимирович
СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
6 марта с 8.00 до 13.00
по адресу ул. Паскевича, 11
личный прием граждан,
индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц проведет
Александр Владимирович
АГЕЕВ,
заместитель председателя
комиссии по делам
несовершеннолетних
райисполкома.

