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«отслужу,
как надо…»

Кого из призывников 
района отобрали 

в элитные войска? 
Новобранцев 

провожали 
журналисты «ДК»

Под 
присмотром 
смотровой

Как проходят 
визиты спасателей к 
гражданам, ведущим 

асоциальный 
образ жизни, 
узнавал «ДК»

С ветерком – 
на вакцинацию

Для кого организовано 
«противоковидное»  

такси, и как работают 
в районе выездные 
прививочные 

пункты с. 4

Аляксандр Якавенка глебу апрацоўвае якасна

Гаспадаркі раёна прыступілі да ўздыму зябліва

Поле, якое ўваходзіць у зіму не-
кранутым, дасць меншы ўраджай. 
Прапісная ісціна не дазваляе хлеба-
робам сядзець склаўшы рукі і пасля 
завяршэння асноўных работ.

Механізатар сельгаспрадпрыемства 
“Жгунскае” Аляксандр Якавенка ў полі 
ўжо адзінаццаты сезон. Пачынаецца і 
завяршаецца гаспадарчы год для яго 
аднолькава: узворваннем глебы.

– Дыскатар да трактара прычапіў,  
як толькі завяршылі ўборку зерневых.  
Ведаю, што сваю дзённую норму пера-

выконваю ў два разы, – кажа Аляксандр 
Якавенка. – За змену ж пяцікорпусным 
плугам павінен апрацаваць не менш як 
7 гектараў. 

Уздымаць зябліва ў “Жгунскім” пачалі 
некалькі дзён таму. Як адзначылі ва 
ўпраўленні сельскай гаспадаркі і хар-
чавання райвыканкама, у гэтыя рабо-
ты ўжо ўключыліся восем гаспадарак 
раёна. У іх ліку – сельгаспрадпрыем-
ствы “Уцеўскае”, “Калінінскі”, “Красная 
Буда” і іншыя. Надвор’е спрыяе. Ворыва 
праведзена больш чым на 2 тысячах 

гектараў плошчаў.
За паказчыкамі працы – глыбінёй узвор-

вання, адсутнасці раслінных рэшткаў на 
паверхні – сочаць спецыялісты. 

– Вясной для гэтага не будзе часу, 
– кажа галоўны аграном сельгаспрад-
прыемства “Завідаўскае” Таццяна 
Ракашова.

На рахунку аграрыяў гэтай гаспадаркі  
– крыху больш за 500 гектараў апраца-
ваных плошчаў. 

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

З раённай газетай –
у курсе галоўных падзей

Шаноўныя сябры! Не спазніцеся працягнуць 
падпіску на “ДК” на наступны  месяц.
Яе можна аформіць да 5 лістапада.

На вясну спадзявайся 
ды ўвосень старайся
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Непрогнозируемая об-
становка в мире и нагнета-
ние ситуации вокруг нашей 
страны не располагают к са-
моуспокоению. Наши недру-
ги и завистники цепляются 
за любой повод, чтобы по-
больнее уколоть Беларусь. 
отсюда и ключевая задача, 
которую перед участни-
ками совещания поставил 
Александр Лукашенко:

– Еще раз предупреждаю: 
договорились, принято реше-
ние – исполняйте. Это вопрос 
нашей выживаемости. Ибо нас 
просто как в жерновах пере-
трут… И в этой ситуации нам 
предстоит не просто выжить. 
Нам надо изловчиться, вывер-
нуться, выстоять и сохранить 
свое государство.

Персональная 
защита

Это только на первый взгляд 
темы, которые обсуждались 
на совещании, далеки друг 
от друга и не имеют ничего 
общего. Президент сразу же 
дал понять, что, несмотря на 
всю разноплановость вопро-
сов, их объединяет одно – на-
целенность на решение акту-
альных проблем жизни нашего 
общества.

Вот, к примеру, в мае теку-
щего года был принят закон, 
направленный на обеспечение 
и защиту прав граждан при 
обработке их персональных 
данных. 

В нашей стране для прак-
тической реализации Закона 
«О защите персональных дан-

ных», который вступит в силу 
с 15 ноября, и надлежащего 
контроля в указанной сфере 
Правительство и Оперативно-
аналитический центр пред-
лагают создать отдельную 
структуру. 

В своем докладе начальник 
ОАЦ Андрей Павлюченко на-
помнил, что разработанная 
по инициативе МВД концеп-
ция соответствующего закона 
была включена в план подго-
товки законопроектов на 2016 
год. Вместе с тем уполномо-
ченный орган по защите прав 
субъектов персональных дан-
ных так и не был окончательно 
определен. В итоге заинтере-
сованные госорганы вырабо-
тали согласованную позицию 
по созданию соответствующе-
го органа в системе ОАЦ.

Позже он прокомментировал 

журналистам принятые на со-
вещании решения: Президент 
поддержал инициативу о соз-
дании уполномоченного госу-
дарственного органа, который 
бы отвечал непосредствен-
но за эти вопросы. Андрей 
Павлюченко убежден: 

– На наш взгляд, это шаг 
вперед. В современном мире 
защита любой информации 
– это краеугольный камень 
безопасности общества. Но, 
конечно, это не говорит о том, 
что завтра мы уже все пробле-
мы решим в этой сфере. 

Созданная структура полу-
чит название «Национальный 
центр по защите персональ-
ных данных». За ним закрепят 
в том числе вопросы развития 
законодательства в этой сфе-
ре, информирования граждан 
о важности защиты персо-

нальных данных и проведе-
ния образовательной работы 
с ними.

Фейки вредят 
простым людям

На совещание было выне-
сено пять глобальных тем. 
Президент, однако, не преми-
нул напомнить: вопросов, ко-
торые предстоит решать в на-
шей стране, очень много. Мало 
того, подкидывают их с разных 
сторон. А недоброжелатели в 
том числе не гнушаются пло-
дить фейки. Один из основных 
поводов взбудоражить населе-
ние – ситуация с коронавиру-
сом в нашей стране. Масла в 
огонь то и дело подливает один 
из якобы «медицинских» (а на 
самом деле – экстремистских) 
Telegram-каналов. 

И делается это, отмеча-
ет председатель Комитета 
государственного контроля 
Василий Герасимов, на ве-
домство которого, собствен-
но, и возложена мониторин-
говая функция, фактически 
день в день, а контрольно-
аналитическими мероприя-
тиями охвачена едва ли не вся 
республика: Минск, Могилев, 
Гомель, Витебск, Пинск…

Президент заявил: 
– Некоторые вещи – просто 

диву даешься, когда все это 
читаешь. Но все должны пони-
мать, что любая информация 
проверяется.

Руководитель КГК добав-
ляет: проверялись и другие 
вбросы. О том, что пациенты 
вынуждены лежать в коридо-

рах, о заниженном количестве 
умерших в конкретном учреж-
дении здравоохранения:

–  В с е  э т о  н е  с о о т в е т -
ствует действительности. 
Действительно, ситуация 
напряженная. Но те вопро-
сы, которые есть на повестке 
дня, решаются в оперативном 
порядке.

Цены и доходы 
В тройку наиболее волну-

ющих людей вопросов по-
прежнему входит проблема 
роста цен. И, естественно, 
Александр Лукашенко не мог 
не отреагировать на столь чув-
ствительную тему: 

– Мы подходим к зимнему 
периоду, и, помимо противо-
эпидемических вопросов, сто-
ит задача сдерживания роста 
цен, чтобы они не превышали 
приемлемый для населения 
уровень. Особенно это ка-
сается стоимости продуктов 
питания. Вопрос вопросов. 
Есть кому этим заниматься – 
занимайтесь. Чтобы не было 
потом каких-то неприятных 
разговоров на эту тему.

Вместе с тем, считает Глава 
государства, людям надо ак-
тивнее разъяснять, что цены 
на товары и услуги взаимо-
связаны с финансовым со-
стоянием предприятий, от ко-
торого, между прочим, напря-
мую зависит и уровень жизни 
работников. 

Но есть тема и очень важная, 
и правильная – соотношение 
роста цен и доходов населе-
ния. Людям все равно, какие 
будут цены в магазине. Были 
бы деньги в кармане, чтобы по 
этим ценам приобрести товар. 
И вот эту пропорцию и баланс 
надо поддерживать во что бы 
то ни стало. Я хочу, чтобы и в 
Правительстве, и в профсою-
зах, и депутаты это усвоили. 

По материалам БелТА

общество facebook.com/vdobrushe/

на связи

30 октября с 9.00 до 12.00
 по телефону 7-50-10 

прямую телефонную линию
 с жителями района проведет 

Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ, 
заместитель председателя райисполкома.

* * *
28 октября с 10.00 до 12.00

 по телефону 9-52-04 
пройдет прямая 

телефонная линия с участием 
Елены Александровны ЗЕЛЕНКОВОЙ,

 начальника районного отдела 
Гомельского областного управления фонда 

социальной защиты населения.

30 октября с 8.00 до 13.00
 в райисполкоме прием граждан проведет 

Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ, 
заместитель председателя райисполкома.

* * *
30 октября с 8.00 до 13.00 

в приемной председателя райисполкома прием 
граждан проведет

 Ирина Михайловна ШКАРУБО, 
начальник отдела образования райисполкома. 

* * *
28 октября с 10.00 до 11.00 

в райисполкоме прием граждан 
по вопросам, относящимся к компетенции

 ОАО «Гомельоблавтотранс»,  проведет 
Николай Васильевич КОНОПЛИЦКИЙ, 
заместитель генерального директора

 по перевозкам ОАО «Гомельоблавтотранс». 
Предварительная запись на прием – 
по телефону 7-50-52 с 8.30 до 13.00 

и с 14.00 до 17.30.     

в центре внимания

прием

мнение

«А прививка «работает»!»
«ДК» продолжает публиковать мнения авторитетных добрушан 

о личном опыте иммунизации

Станислав ГоРШУНоВ, 
председатель 

районного объединения 
профсоюзов:

– Первую прививку от коро-
навируса сделал еще в апреле, 
второй компонент – в мае. Был 
одним из первых вакциниро-
ванных в своем окружении. 
Не многие тогда последовали 
моему примеру. Посчитал им-
мунизацию личным вкладом в 
борьбу с инфекцией, которая 
изменила весь мир – заперла 
на замок границы, лишила при-
вычных развлечений. Не помню, 
чтобы когда-либо еще люди за-
думывались, сходить в театр или 
нет, праздновать юбилей в кругу 
друзей или поберечься?

Я из тех людей, кто предпочи-
тает учиться на чужих ошибках. 
В начале года моя знакомая, она 
живет в Подмосковье, очень тя-
жело перенесла коронавирусную 
инфекцию. Под впечатлением от 
пережитого ею решил защитить 

себя. И не прогадал. В октябре 
этого года коронавирусом в на-
шей семье заболели все. Болели 
по-разному.  У меня инфекцию 
выявили, можно сказать, случай-
но. ПЦР-тест сделали как кон-
такту первого уровня. Результат 
оказался положительным, хотя 
никаких симптомов болезни не 
ощущал.

 А вот моя жена попала в боль-
ницу. После рассказывала: среди 

пациентов стационара практиче-
ски не было привитых. Теперь 
по рекомендации врача через 
четыре месяца мы отправимся 
за очередной прививкой. Уже 
изучил особенности ревакцина-
ции. Знаю, что буду иммунизи-
роваться «Спутником Лайт».

Отчасти понимаю мировых по-
литиков, которые вводят ущем-
ляющие меры в отношении про-
тивников вакцинации. Читал, 
что в некоторых европейских 
странах непривитым и при этом 
заболевшим COVID-19 планиру-
ют не оказывать медицинскую 
помощь. Действительно, лечить 
всегда дороже, чем предупре-
дить болезнь. В начале панде-
мии мы полностью доверились 
медикам в лечении непредсказу-
емой и безжалостной инфекции. 
Мы поддерживали их морально 
и материально и продолжаем 
это делать. Так почему сейчас, 
когда медики утверждают, что 
нашли действенное и доступ-
ное средство защиты, люди 
сомневаются?

Решения приняты. Надо выполнять
Подробности совещания Президента с руководством Совета Министров


