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Пасмурно.
Возможен дождь.
Ветер ю.-западный 2-4 м/с.
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На комфорте
 не экономят

Красиво, современно, 
удобно. Какой подарок 

получили добрушане 
накануне

 праздника 
от гомельских 

транспортников?

В «зеленой» зоне
Медучреждения района вновь 
оказывают все виды плановой 

помощи населению.  
Журналисты «ДК» узнали, 

насколько она востребована
 у местных жителей  

Уважаемые 
жители 

Добрушчины! 
Поздравляем 

вас с Днем 
октябрьской 
революции!

В Беларуси 7 Ноября 
является государствен-
ным праздником, что 
свидетельствует о зна-
чимости этой даты для 
нашего общества.

Благодаря Великому 
Октябрю белорусский на-
род обрел государствен-
ность, создал экономи-
ческий и интеллектуаль-
ный потенциал, сберег и 
обогатил национальную 
культуру. Люди получили 
право на труд, образо-
вание, отдых, участие 
в управлении страной. 
Чувство хозяина, ощуще-
ние причастности к судь-
бе Отечества, возмож-
ность творчески трудить-
ся вызывали массовый 
энтузиазм людей, давали 
невиданные производ-
ственные результаты.

Современная Беларусь 
в непростых внешних 
условиях предпринимает 
шаги, чтобы обеспечить 
мир и стабильность в 
обществе, поднять на но-
вый уровень промышлен-
ность и сельское хозяй-
ство, приумножить на-
циональное достояние.

Свой вклад в общее 
дело вносят и труженики 
нашего района. Мы дер-
жим курс на позитивные 
перемены и продолжим 
движение к обеспечению 
достойного уровня жизни 
населения.

Искренне желаем всем 
жителям района уверен-
ности и оптимизма, необ-
ходимых для реализации 
планов во благо каждой 
белорусской семьи!

Районный исполни-
тельный комитет
Районный Совет 

депутатов
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на связи

8 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.

З узнагародай! 
За шматгадовую добра-

сумленную працу, высокія 
паказчыкі ў рабоце, вялікі 
асабісты ўклад у развіццё 
прадпрыемства Ганаровай 
г р а м а т а й  а б л а с н о г а 
Савета дэпутатаў узнага-
роджаны Ігар Яўгеньевіч 
ЗАЙЦАЎ – начальнік аддзела 
механізацыі Добрушскага 
ДРБУ №150.   

анонс

«Инициатива» 
приходит 
в город

Проект 
«Инициатива», 

организованный 
районными 
властями, 

продемонстрировал 
хорошие 

результаты 
На призыв навести порядок 

в своем населенном пункте 
отреагировали жители почти 
всех деревень и поселков. 
Собственными силами они 
высаживали парки, устанавли-
вали изгороди на кладбищах, 
убирали поросль кустарника. 
Почин решено распространить 
и на территории райцентра.

– Первое такое мероприятие 
планируем провести в микро-
районе фарфорового завода, – 
рассказывает генеральный ди-
ректор «Добрушского комму-
нальника» Елена Смягликова. 
– Оповестили горожан о суб-
ботнике, пригласили их вклю-
читься в наведение порядка на 
придомовых территориях.

Все, что нужно участникам 
проекта,  – прийти в эту суб-
боту к дому №32 по улице 
Полевой к 9 часам. При себе 
желательно иметь грабли или 
метлы. Грандиозных задач на 
этот день коммунальщики не 
ставят. Говорят, достаточно 
будет убрать опавшую листву. 
Транспортом для ее вывозки 
горожан обеспечат.

– Если почин удастся, смо-
жем привести в порядок мно-
гие дворовые территории, – 
говорит Елена Смягликова. 

Соб. инф.

в центре внимания

Закон 
есть закон

Лукашенко представили 
новый доработанный

 проект Конституции Беларуси

«Конституционная комис-
сия провела определенную 
работу, предложила свои ва-
рианты, а сейчас рабочая груп-
па специалистов, созданная 
распоряжением Президента, 
работает над шлифовкой этой 
Конституции. И, если уж по-
народному говорить, пропи-
сывает эту Конституцию юри-
дическим языком, – напомнил 
Александр Лукашенко.

Перед рабочей группой 
стояла задача отработать 
принципиальные вопросы, 
касающиеся подготовки кон-
ституционных изменений. 
Главные из них, по словам 
Президента, – закрепление 
роли Всебелорусского народ-
ного собрания, перераспре-
деление полномочий между 
органами государственной 
власти, сохранение сбалан-
сированности госаппарата и 
другие. При этом важно, убеж-

ден Александр Лукашенко, ни 
в коем случае не разрушать 
существующую в Беларуси 
систему власти.

 В дальнейшем состоит-
ся общественное обсужде-
ние проекта Основного за-
кона, окончательный вари-
ант Конституции будет вы-
несен на республиканский 
референдум.

Президент заметил, что экс-
перты рабочей группы под-
держали не все предложения 
Конституционной комиссии. 
«Это хорошо, что есть различ-
ные точки зрения. Только так, я 
считаю, мы выйдем на достой-
ный проект Основного закона, 
который, конечно же, люди 
уже ждут», – заявил Александр 
Лукашенко.

При этом Глава государ-
ства подчеркнул, что работа 
по обновлению Конституции 
Беларуси проводится в инте-

ресах большинства граждан 
и для них. «Но жить по этому 
Основному закону придется 
всем гражданам Беларуси и 
тем, кто приедет в Беларусь. 
Закон есть закон», – сказал 
он.

«Главное в работе нынешней 
рабочей группы над конститу-
ционными изменениями – не 
допустить разбалансирован-
ности системы органов госу-
дарственной власти. Важно 
избежать смешения функций 
и полномочий ключевых ор-
ганов, обеспечить согласо-
ванность их действий», – рас-
ставил акценты белорусский 
лидер на предыдущей встрече 
по вопросам внесения изме-
нений в Конституцию.

П р и  э т о м  А л е к с а н д р 

Лукашенко подчеркнул, что 
Беларусь должна остаться 
президентской республикой. 
«Я абсолютно убежден, что 
Беларусь должна быть прези-
дентской республикой, если 
мы хотим сохранить страну. 
И Всебелорусское народное 
собрание вводится не потому, 
что кто-то из присутствующих 
или действующий Президент 
прямо рвется на эту долж-
ность, а для того, чтобы обе-
спечить, как юристы говорят, 
сдерживание и противовес, 
– сказал Глава государства. 
– Это одна из фундаменталь-
ных вещей, на этом строятся 
все законы и законодатель-
ные акты, и прежде всего – 
Основной закон».

По материалам БелТА

сельская гаспадарка

«Гарачыя» клопаты лістапада
Ад аграрыяў запатрабавалі ў кароткія тэрміны завяршыць палявыя работы. 

«ДК» пацікавіўся іх ходам у раёне

На палетках сельгаспрадпрыем-
ства «Калінінскі» задзейнічаны ўсе 
тэхнічныя магутнасці, якія можна 
выкарыстаць для апрацоўкі глебы. 
Механізатар Віктар Глазко ўзнімае 
зябліва ў ваколіцах аграгарадка Івакі. 
Настрой узнімае любімая музыка з 
тэлефона, прымацаванага на ветра-
вым шкле. 

– Трактар не падводзіць, у кабіне пра-
сторна і ўтульна. Таму і ёсць жаданне пра-
цаваць, – кажа Віктар Глазко. – Аднойчы 
за 14 гадзін пяцікорпусным плугам 
апрацаваў 25 гектараў глебы пры норме 
ў 8-9 гектараў. Больш эксперыментаў 
не раблю, а стабільна ўзнімаю каля 15 
гектараў зябліва. 

Па тэмпах асенніх работ аграрыі 
«Калінінскага» апераджаюць калег з 
многіх гаспадарак раёна. Тут узнята 
550 гектараў зябліва – 65 працэнтаў ад 
плана.

– Дапамагаем і суседзям, – адзначае 
галоўны аграном «Калінінскага» Данііл 
Рудзянок. – Наша звяно сеяла азімыя ў 
Карме і Кузьмінічах. Рыгор Тур, Мікалай 
Шчарбакоў, Яўген Бабанькоў, Мікалай 
Варганаў і цяпер апрацоўваюць глебу ў 
іншых гаспадарках.

П е р а р о с т а ў ц ы  а м а л ь  з а в я р ш ы л і 
асноўныя работы. Убрана кукуруза 
з палёў. Намалочана 360 тон зерня. 
Зялёная маса таксама закладзена ў 
траншэі. 

Вывозяць  арганіку і ўзнімаюць зябліва 
ва ўсіх гаспадарках раёна. Як адзначылі 

ва ўпраўленні сельскай гаспадаркі і хар-
чавання райвыканкама,  па тэмпах работ 
нашы аграрыі пераўзыходзяць сярэдне-
абласныя паказчыкі. 

– У мінулым месяцы з-за працяглых 
дажджоў тэмпы сяўбы азімых былі 
невысокімі. Да 1 лістапада адставанне 
кампенсавалі. Зерневыя пасеяны на 

плошчы 17 864 гектары, – паведаміў 
першы намеснік начальніка ўпраўлення 
Сяргей Даманцэвіч.

Зябліва ў раёне ўзнята на плошчах, якія 
складаюць 68 працэнтаў ад задання.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота 

Яўгена УСЦІНАВА

Віктар Глазко: «Хоць пейзаж аднастайны, працаваць нясумна»


