Ради здоровья – своего
и окружающих
Масочный режим действует на Гомельщине
почти полгода. И все больше людей игнорируют
требование об использовании средств
индивидуальной защиты в общественных местах.
Что показал рейд по торговым объектам
с. 6
города – в репортаже «ДК»
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Гектар за гектаром

Как часто обращаются
жители района
в аварийнодиспетчерскую
службу, и что мешает
их комфортной
с. 7
жизни
Вера

Новое дыхание
церковных
стен

В здании возле
добрушского храма
заметно оживление.
Что там будет,
с. 11
узнавал «ДК»
Взгляд на проблему

Семейная
лодка дала
течь
Николай Варганов всегда на передовой

В сельхозпредприятии «Калининский» яровыми зерновыми
засеяли уже половину площадей
Переростовские аграрии
одними из первых в райо не приступили к посевной. И
хотя в поле находится всего
одна широкозахватная сеялка «Амазон», темпам работ
можно позавидовать: до среды в «Калининском» засеяли
более половины площадей.
ISSN 2073-1000

Сев оставшихся 400 гектаров
здесь намерены завершить к
15 апреля.
– Без спешки, авралов и остановок, – характеризует нынешний сев главный агроном хозяйства Даниил Руденок. – За зиму
подготовились основательно.
Есть запас топлива, нет про-

погода
Долгота дня 13.42
Луна
10 апреля – в Рыбах,
11, 12 – в Овне

блем с семенами. Овес и ячмень стараемся сеять в равных
долях. Постарались поработать
осенью – посеяли 2,3 тысячи
гектаров озимых. Поэтому яровой клин в этом году составляет всего 800 гектаров.
Фото Евгения УСТИНОВА
(Окончание – на 6 с.)

11 апреля
Новолуние
12 апреля

Ночью +2...+4
ДНЕМ +13...+15
Ясно.
Без осадков.
Ветер южный 3-5 м/с.

В одном из
мероприятий акции
по предупреждению
семейного насилия
поучаствовала
журналист «ДК» с. 5

12 апреля
Ночью +2...+4
ДНЕМ +12...+14
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер восточный 3-5 м/с.
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школа молодого руководителя

С перспективой дружбы
и взаимной выгоды

Уроки
для директора

Александр Лукашенко встретился
с послом Индии в Беларуси

Будущие организаторы
сельхозпроизводства Добрушчины
поучаствовали в работе
«Школы молодого руководителя»

Официальный визит премьер-министра
Индии Нарендры Моди
в Беларусь может стать
триггером в дальнейшем
развитии сотрудничества. Об этом Президент
Беларуси Александр
Лукашенко заявил на
встрече с Чрезвычайным
и
Полномочным
Послом Индии в
Беларуси Сангитой
Бахадур.
Александр Лукашенко поблагодарил дипломата за
ту работу, которую она провела за небольшой срок
пребывания послом дружественной Индии в Беларуси.
Глава государства обратил
внимание, что в целом за
два десятилетия сотрудничества товарооборот между
Беларусью и Индией вырос
в 10 раз. «Чуть больше полумиллиарда долларов.
Это, конечно, прилично, но
недостаточно для наших
возможностей. Мы можем

больше. И вы это лучше
меня знаете», – отметил
Глава государства.
Президент заявил, что
ему бы очень хотелось,
чтобы и следующий посол
Индии прибыл в Беларусь с
таким же желанием налаживать добрые и продуктивные отношения. «Чтобы он
продвинул все те замыслы,
которые были у вас, в отношениях между Беларусью и
Индией. А начинаний нема-

ло, да и сделано немало»,
– констатировал белорусский лидер.
«Думаю, пришло то время, когда нам нужно свои
возможности и желания
объединить и сделать несколько шагов к тесному
сотрудничеству», – добавил
Александр Лукашенко.
В свою очередь Сангита
Бахадур поблагодарила
Александра Лукашенко за
возможность встречи, что
является большой честью.
«Я хорошо знаю, что не
все послы удостаиваются
аудиенции с вами», – сказала она.
Глава государства в ответ
на это отметил, что еще с
советских времен между
сторонами сложились очень
добрые отношения, а Индия
– одна из крупнейших стран
мира. «И не только. Вы –
наши друзья», – подчеркнул
Александр Лукашенко.
По материалам
БелТА

В рядах слушателей нет необразованных людей. У каждого –
диплом с присвоенной профессией и стаж работы в сельском
хозяйстве. За более чем два года реализации проекта в области
перспективные кадры получили «путевки» на руководящие должности руководителей хозяйств. Как стало известно, из общего количества сельхозпредприятий региона в каждом четвертом место
главы вакантно.
На повестке дня очередного занятия – аспекты идеологической
работы, охрана труда, тонкости осуществления процедур закупок.
Несомненным преимуществом диалогов стало то, что они были
построены на разборе ошибок.
Актуальная тема – предупреждение травматизма.
– В районе наблюдается увеличение случаев травматизма с одного в позапрошлом году до четырех в минувшем, – рассказал заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной
защите райисполкома Иван Шаповалов. – Два из них произошли по
вине работников, грубо нарушивших технику безопасности.
Занимательной получилась беседа с начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома
Еленой Раздуевой. Нынешним агрономам, инженерам и юристам,
входящим в резерв руководящих кадров, она напомнила: законодательством предусмотрена персональная ответственность руководителя за организацию идеологической работы в коллективе.
От вопросов, что есть идеология и как донести это до работников,
беседа перешла в обсуждение недавно пережитой непростой политической ситуации в стране.
Очередной «урок» на учебе – о хлебе насущном. Экономическое
планирование предприятия и как не допустить ошибок в освоении
бюджетных средств.
Наталья ВАСИЛЬЕВА

новости
региона

информирование населения

О том, что волнует
Должностные лица рассмотрели обращения газовиков

Во время встречи коллектива Добрушского района
газоснабжения с информационной группой рай
исполкома в марте этого года газовики подняли
ряд вопросов, касающихся
развития городской социальной инфраструктуры,
дорожной сети райцентра,
проблем транспортного и
торгового обслуживания,
коммунальной сферы.
В частности, мастер
аварийно-диспетчерской
службы Михаил Вдовенко обратил внимание на проблемы
слабой освещенности пешеходных переходов в Добруше,
что является предпосылкой
для увеличения аварийности
и травмирования участников
дорожного движения. По его
словам, создает неудобство
для членов коллектива, осо-

бенно проживающих в районе
предприятия, и отдаленность
банкомата. «Нельзя ли установить здесь банковский терминал?» – спросил работник.
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р
«Добрушского коммунальника» Елена Смягликова по вопросу подсветки пешеходных
переходов проинформировала: существующая освещенность «зебр» соответствует
нормам. Удаление аварийного
дерева на пересечении улиц
Ульянова и Московской будет
выполнено в апреле. Сорную
растительность вблизи улиц
Ленина и Добролюбова коммунальщики удалят в ходе
благоустройства улиц после
зимнего периода.
На обращение газовиков отреагировала и заместитель начальника областного управления ОАО «АСБ «Беларусбанк»

Людмила Колосок. Она сообщила, что в настоящее время
обслуживание держателей
пластиковых карт банка, работающих и проживающих в
районе улицы Гоголя, осуществляется в банкомате, расположенном в ЦБУ №309 по улице
Комарова, непосредственно
в самой операционной службе банковского учреждения.
Расстояние до него от здания района газоснабжения
– 2000 метров. Такую услугу можно получить также в
участке РУП «Белпочта» и
банкомате банка-партнера –
«Белагропромбанка» (1800
метров от здания района газоснабжения). Обслуживание
держателей карт производится и в расположенных поблизости СШ №5 торговых объектах птицефабрики «Рассвет»,
ЧТУП «Нииксон плюс» и ОАО

«Милкавита». Учитывая наличие достаточной инфраструктуры по обслуживанию
держателей карт, установка
банкомата в данном районе в
2021 году не планируется, заключила Людмила Колосок.
Высказывались газовиками и предложения об открытии аптечного учреждения
и новых объектов торговли.
Вопрос о магазине в районе
улицы Гоголя прокомментировал заместитель председателя райисполкома Геннадий
Мальцев.
«…В этом районе субъектом
частной формы собственности
построено и введено в эксплуатацию здание магазина.
В настоящее время собственником ведется поиск торговых организаций, желающих
организовать здесь продажу
товаров и обеспечить функционирование объекта».
В свою очередь, генеральный директор Гомельского
торгово-производственного УП
«Фармация» Людмила Сапего
проинформировала: предприятие не имеет объективных оснований для открытия
аптеки в районе предприятия
газоснабжения. Аргументы – в
Добруше достаточно развита
аптечная сеть. Функционирует
5 аптек УП «Фармация» и 3 негосударственные аптеки: «Моя
аптека», «Аптекарь», «Мелисса».
Социальный стандарт обеспеченности населения – одна
аптека на 8 тысяч жителей – в
Добруше выполняется: здесь
на каждое аптечное учреждение приходится в среднем 2,3
тысячи добрушан.
Николай ВЕРЕС

Два
бренда –
в один
Кондитерские фабрики «Спартак» и «Красный
Мозырянин» приняли решение об объединении.
«Для двух предприятий принято судьбоносное решение –
объединение фабрик с управляющей компанией СП ОАО
«Спартак». Это первый шаг
на пути к созданию кондитерского кластера на территории
Беларуси. Данная форма работы не повлияет на известные
традиционные торговые марки «Красного Мозырянина»,
скорее, усилит их позиции на
рынке за счет более сильных
торговых марок «Спартака»,
– рассказали в концерне
«Белгоспищепром».
По материалам СМИ

на связи
12 апреля
с 10.00 до 12.00
по телефону 5-86-60
прямую телефонную
линию с жителями района
проведет
Елена Григорьевна
АЛЕЙНИКОВА,
директор территориального
центра социального
обслуживания населения.

