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Встречи

Первым 
делом – 

самолеты

Зачем в Добруш 
приезжал 

преподаватель 
Военной академии 
Республики 
Беларусь, 

узнавал «ДК»

Как повяжешь 
галстук…

чем живет детская 
организация нашего 
района и какие 

игры интересны 
пионерам?

Таланты 
«Талакі»

чем удается 
покорять сердца 

мужскому вокальному 
ансамблю – в 

интервью с его 
руководителем

Твой раён – твая газета
Самыя актуальныя навіны раёна і краіны, 

грамадскае, эканамічнае, культурнае жыццё 
Добрушчыны, а таксама тэлепраграма, рэклама, 

гараскоп, карысныя парады.

Ідзе падпіска на «Добрушскі край»
на снежань.

Каб не паслізнуцца

Вадзіцель Ігар Мядзведзеў і механік Дзмітрый Балюноў: “Зіма нас не спужае”

Аб тым, што на парозе – зіма, 
нагадваюць начныя замаразкі. З 
набліжэннем да снежня яны ўсё 
часцейшыя. 

Але камунальнікі, як кажуць, “ва 
ўсеўзбраенні”.

У выпадку галалёду або снегападу 
на вуліцы горада гатовы выйсці 22 
адзінкі тэхнікі. Арганізавана дзяжурства 
вадзіцеляў, складзены графік працы 
пагрузчыкаў. Неабходная колькасць 

пясчана-салянай сумесі нарыхтавана.
Ёй камунальнікі пасыпалі гарадскія 

вуліцы, тэрыторыю каля дзіцячых 
садкоў, школ, паліклінікі. Апрацоўка 
супрацьгалалёднай сумессю пры 
неабходнасці вядзецца ў любы час дня 
і ночы.

Вадзіцель МАЗа Ігар Мядзведзеў 
у прафесіі чатыры гады. За гэты час 
улетку паліў гектары кветнікаў, зімой 
вызваляў дарогі ад соцень тон снегу. 

– Рыхтуючыся да маразоў, з кузава 
знялі бочку, якая выкарыстоўвалася 
для паліву, паставілі раскідвальнік пя-
ску і лапату для чысткі снегу, – кажа 
суразмоўнік.

Апрача апрацоўкі 200 кіламетраў 
г а р а д с к і х  д а р о г,  к а м у н а л ь н і к і 
абслугоўваюць і Церахоўку. Яны гато-
выя да любых сюрпрызаў надвор'я. 

Вольга АСТАПЕНКА 
Фота Яўгена УСЦІНАВА 
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на связи

15 ноября 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 7-50-66 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием 
Антона Васильевича 

ПАНФИЛОВА, 
начальника отдела 

организационно-кадровой 
работы райисполкома. 

* * *
17 ноября 

с 16.00 до 17.30 
в рамках общественной 

приемной Гомельской об-
ластной организации РОО 
«Белая Русь» прямую теле-
фонную линию по телефону 

80232-331300 проведет 
Алеся Васильевна 

ЛАЗБЕКИНА, 
начальник отдела загса 

Гомельского горисполкома. 

в центре внимания

вести Брсм

мнение

Единственно 
верное 

решение
Ирина ШКАРУБО, 
начальник отдела 

образования 
райисполкома:

– Желание пройти имму-
низацию против COVID-19  у 
меня появилось, как только 
в районе началась массовая 
вакцинация. Но тогда не успе-
ла: коварная болезнь не обо-
шла стороной. Даже дважды. 
Визит в прививочный каби-
нет поликлиники пришлось 
отложить. 

После выздоровления про-
шло  определенное время, и я 
сразу же привилась  вакциной 
китайского производства. 
Признаюсь: стала чувство-
вать себя гораздо спокойнее. 
Моему примеру последовали 
близкие, за их здоровье те-
перь также не волнуюсь.  

Отрадно, что к рекоменда-
циям пройти вакцинацию от 
коронавируса прислушались 
и мои коллеги. Руководители 
учреждений образования про-
вели в коллективах разъяс-
нительную работу. Хотя и так 
очевидно: учителя и работники 
детских садов во время вспы-
шек любых вирусных инфекций 
находятся в  эпицентре.

Здоровье, как известно, не 
купишь ни за какие деньги. 
Пройти вакцинацию от COVID-
19, на мой взгляд, единственно 
верное решение здравомыс-
лящего человека.

Активные, шаг вперед! 
Молодежь Добрушчины приглашают 

поучаствовать в конкурсе творческих инициатив

Белорусский респуб-
ликанский союз моло-
дежи объявил о старте 
конкурса молодежных 
инициатив, сообщили 
«ДК» в районном коми-
тете БРСМ. 

 – В конкурсе могут при-
нять участие молодежные 
и детские общественные 
объединения, учрежде-
ния образования и орга-
низации, а также моло-
дежные инициативные 

группы, состоящие из 
членов общественных 
объединений, – расска-
зала первый секретарь 
райкома БРСМ Мария 
Сидоренко. 

Для участия в конкурсе 
необходимо в течение 
ноября направить заявки 
в адрес организаторов. 
Это пакет документов с 
описанием инициативы, 
проектом сметы расхо-
дов, планом реализа-

ции и предполагаемым 
результатом. 

П о д р о б н ы е  у с л о -
в и я  к о н к у р с а  р а з -
мещены на интернет-
п о р т а л е  « М о л о д е ж ь 
Беларуси».

Все поданные на кон-
курс проекты пройдут 
независимую эксперти-
зу, лучшим будет оказана 
финансовая поддержка.

В райкоме БРСМ также 
отметили: конкурс про-
водится для вовлечения 
молодежи в творческую 
деятельность и социаль-
ную практику, повышения 
гражданской активно-
сти, раскрытия потен-
циала молодых жителей 
Беларуси. 

Соб. инф.

От уборочной кампании 
до ситуации на границе

На совещании во Дворце Независимости Глава государства 
поставил задачи по наиболее горячим темам

Президент говорил, как 
помочь беженцам и что мы 
будем предпринимать в от-
вет на очередные санкции, 
давал поручения в связи с 
пандемией коронавируса 
и высказывался о целе-
сообразности поддержки 
предприятий. 

Забота 
о завтрашнем дне
Итак, уборка почти заверше-

на. На полях осталось только 
около 1 процента кукурузы на 
зерно и 5 процентов сахар-
ной свеклы. Ее в этом году 
планируется собрать четыре 
миллиона тонн, рассказал 
Президент:

– В итоге мы полностью 
обеспечим внутренний рынок 
сахаром. Это примерно 350 
тысяч тонн. И столько же пой-
дет на экспорт. Цены на сахар, 
как и на продовольствие, при-
личные. Это поможет попра-
вить финансовое состояние 
хозяйств. 

Отдельно Глава государ-
ства остановился на каче-
стве вспашки земель. По его 
словам, почти 80 процентов 
пашни будет поднято под зябь 
– это хороший процент, но 
останавливаться ни в коем 
случае нельзя. Александр 
Лукашенко также похвалил 
хозяйства, которые вносят под 
зябь органику. Но есть и проб-
лемные вопросы. По словам 
Президента, лишь отдельные 
хозяйства заботятся о культу-
ре вспашки. Эта тема важна в 
том числе и в экономическом 
плане:

–  Если ты плохо вспахал, то 
тебе вместо одной культива-
ции надо делать три следом. 
А это в три раза большие за-
траты. Поэтому надо повышать 

качество.
Еще одна важная тема, 

затронутая Александром 
Лукашенко, — подготовка поч-
вы к раннему севу. Все необхо-
димое для этого имеется. 

Истинное лицо 
«демократии»

Внимание мировой обще-
ственности нынче приковано 
к тому, что в эти дни проис-
ходит на западных рубежах 
Беларуси. В Евросоюз через 
нашу страну сейчас пыта-
ются прорваться беженцы 
из разрушенных «демокра-
тическим Западом» стран – 
Афганистана, Ирака, Сирии. 
Глава государства назвал точ-
ную цифру. В палаточном лаге-
ре неподалеку от погранпере-
хода «Брузги» в четверг утром 

находились 1790 человек. Еще 
322 – на нейтральной полосе. 
Ситуацию в целом Александр 
Лукашенко характеризует как 
«не такую большую пробле-
му, как ее раздули в СМИ». 
Действительно, маршрутов, 
по которым перемещаются 
«миллионы бегущих от войны», 
в мире около пяти, однако вни-
мание сейчас приковано имен-
но к Беларуси. Средства мас-
совой информации Президент 
тем не менее поблагодарил:

– Раздули правильно, чтобы 
предупредить на будущее. 
Молодцы журналисты, что по-
казывают истинное лицо этой 
демократии. 

Задача белорусов – помочь 
бежавшим из разрушенных 
стран людям. Президент раз-
дает четкие поручения. Первое 

– обратить внимание на бере-
менных женщин и детей.

Вариант, который предлага-
ет Глава государства: разме-
стить детей беженцев, а где-то 
и их матерей в санаториях.

К решению проблемы под-
к л ю ч и т с я  М и н и с т е р с т в о 
образования.

Угрозы 
вынуждают 

к ответу 
П р о в о д я  с о в е щ а н и е  с 

Советом Министров, Глава 
государства отметил, что 
Беларусь слишком много стали 
пугать пятым пакетом санкций. 
В связи с этим он напомнил 
о поручении Правительству: 
ничего прощать нельзя. Задал 
вопрос:

– Польша пугает, что закроет 
границу,– закрывайте, мень-
ше беглых туда будет пере-
мещаться. А если мы закро-
ем транзит через Беларусь? 
Через Украину не пройдешь 
– там российская граница 
закрыта. Через Прибалтику 
–туда, к Эстонии, дорог нет. 
Если мы закроем границу для 
поляков и для немцев, что бу-
дет тогда? 

Он уверен: страна не должна 
останавливаться ни перед чем, 
защищая свой суверенитет. 
Президент при этом напом-
нил, что прокачка природного 
газа через Беларусь была уве-
личена в два раза. 

Гл а в а  г о с у д а р с т в а 
предупредил:

– Если только они еще вве-
дут нам санкции дополнитель-
но, непереваримые и непри-
емлемые для нас, мы должны 
отвечать. Как – мы с вами до-
говаривались полгода назад. 
Мы это понимали.

По материалам БелТА


