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С какими 
достижениями 

добрушане поедут на 
областной праздник 
тружеников села, – в 
интервью «ДК» 
с начальником 

райсельхозпрода

Сквозь тернии 
– к успеху

«Надо любить свою 
работу».  О профессии 

главного 
агронома – из 

первых уст

Вікторыя Бяляева заўсёды імкнецца дапамагчы жывёле   

Апошняе відэа ветэрынарнага 
ўрача Вікторыі Бяляевай атрымала 
ад работнікаў сельгаспрадпрыемства 
“Уцеўскае” мноства каментарыяў. І 
дзелавых, і жартаўлівых. «Зоркай» жа 
роліка дзяўчына стала не дзеля лайкаў 
– па неабходнасці службы. 

– У хляве з цельнымі каровамі размеш-
чаны камеры відэаназірання. Сітуацыя 
запатрабавала ўмяшання. Літаральна 
пяць хвілін на зборы, бягу на ферму. 
Дапамагала цялятам з’явіцца на свет не 
ўпершыню. Але ў той раз выпадак быў 
складаны, – расказвае суразмоўніца.

Да вясёлых падначак калег Вікторыя 

Бяляева ставіцца спакойна. Галоўнае, што 
цяля нарадзілася здаровым.  

Увогуле ж, графік спецыяліста залежыць 
ад стану спраў. Калі-нікалі і ноччу зрывац-
ца з дому даводзіцца. Балазе, у гаспадар-
цы яшчэ два ветэрынарныя ўрачы, у тым 
ліку – галоўны. 

Быць “доктарам” для жывёл яна выра-
шыла ў старэйшых класах школы. Прага 
да ведаў прывяла няўрымслівую дзяўчыну 
спачатку ў Рэчыцкі аграрны каледж, пасля 
– у акадэмію ветэрынарнай медыцыны ў 
Віцебску.

– Вышэйшую адукацыю завяршала 
атрымліваць, калі знаходзілася ў дэкрэт-

ным адпачынку, – удакладняе Вікторыя 
Бяляева. – Вырашыла: ёсць магчымасць 
– трэба ёй скарыстацца. Вучылася шэсць 
гадоў. Затое цяпер і запаветны дыплом у 
кішэні, і калегі будуюць стасункі не проста 
з “дзяўчынкай з Рэчыцы”, а як з кампетэнт-
ным прафесіяналам. 

Галоўнай якасцю добрага ветэрына-
ра Вікторыя называе веды і адказнасць. 
Гледзячы на тое, як жывёлы паслухмя-
на схіляюць галаву перад жаночай по-
стаццю, разумеем: дабрыня – якасць 
усемагутная. 
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Венец хлеборобского труда
Гомельщина готовится к областному празднику «Дожинки-2021»

На нем объявят победителей областного
 соревнования по уборке зерновых культур 

и достижению высоких показателей в производстве 
животноводческой продукции. 

Праздничное мероприятие, посвященное чествованию
тружеников сельского хозяйства Добрушчины,

пройдет в райцентре уже завтра. 
Кто в числе лучших, читайте в этом спецвыпуске “ДК”  

З акадэміі – на ферму
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в центре внимания

Александр Лукашенко: 
«Любые политические 

новации должны создавать 
условия для развития
суверенной Беларуси»

Президент провел встречу с рабочей груп-
пой по доработке проекта Конституции. 

«Я надеюсь, что наша встреча накануне со-
вещания Конституционной комиссии будет 
итоговой. Цель сегодняшнего мероприятия 
– свести воедино все выработанные предло-
жения, создать окончательную конфигурацию 
обновленного Основного закона. Сделать это 
так, чтобы его положения представляли со-
бой единую и стройную систему», – сказал 
Александр Лукашенко.

При этом Президент обратил внимание членов 
рабочей группы на то, что любые политические 
новации должны в конечном итоге создавать 
условия для развития суверенной Беларуси и 
благополучия граждан.

«Все предложения по тем ключевым вопро-
сам, которые мы неоднократно обсуждали 
ранее и продолжим обсуждать сегодня, вам 
предстоит донести до членов Конституционной 
комиссии. И подготовиться к этому мероприя-
тию надо будет основательно», – подчеркнул 
Глава государства.

Как сообщалось БелТА, на предыдущей встре-
че с рабочей группой Александр Лукашенко за-
явил, что ему представили новый доработанный 
проект Конституции. Тогда Глава государства 
заметил, что эксперты рабочей группы поддер-
жали не все предложения Конституционной ко-
миссии. «Это хорошо, что есть различные точки 
зрения. Наверное, любая конкуренция, любые 
точки зрения, которые имеют право быть, при 
столкновении способствуют выработке нор-
мальных положений будущей Конституции. 
Только так, я считаю, мы выйдем на достойный 
проект Основного закона, который, конечно 
же, люди уже ждут», – считает Президент.

По материалам БелТА

актуально

Проявили сострадание
Гомельская область отправила гуманитарную помощь беженцам 

на белорусско-польской границе

Груз сформирован Гомельской 
о б л а с т н о й  о р г а н и з а ц и е й 
Белорусского общества Красного 
Креста совместно с областной 
организацией ОО «Белорусский 
союз женщин», Гомельской епар-
хией. В гуманитарной помощи 
– продукты питания, гигиениче-
ские принадлежности, одеяла, 
одежда и обувь. 

Председатель областной органи-
зации БОКК, член Совета Республики 
Алла Смоляк подчеркнула, что ре-
гион не мог остаться в стороне от 
происходящего. «Мы сталкивались 
с ситуацией, когда на межграничье 
находились паломники-хасиды, 
оказывали им разноплановую по-
мощь. Сейчас мы понимаем, что 
эти морозные ночи особенно слож-
но перенести маленьким детям, 
женщинам. Надеюсь, что ситуация 
скоро разрешится. Не должны стра-
дать в мирное время люди», – под-
черкнула она. 

П о  с л о в а м  п р е д с е д а т е л я 
Гомельской областной организа-
ции ОО «Белорусский союз женщин» 
Елены Кличковской, районные орга-
низации оперативно подключились 
к акции по сбору средств, чтобы 
помочь людям, которые проводят 
на границе с Польшей уже не пер-
вую ночь в холоде. «Мы, женщи-
ны Гомельщины, возмущены той 
ситуацией, которая происходит. 
Очень переживаем за беременных 
женщин, за детей и вообще за всех 
людей, которые находятся в стихий-
ном лагере. Мы осуждаем те дей-

ствия Европы, когда не выполняются 
обязанности, чтобы предоставить 
равные права беженцам», – сказала 
Елена Кличковская. 

«Мы обязаны помогать друг другу, 
помогать человеку. Любой человек 
– это образ Божий, и к нему нужно 
относиться с уважением», – до-
бавил архиепископ Гомельский и 
Жлобинский Стефан.

Помощь от Гомельской обла-
сти прибудет в Гродно и в со-
ставе гуманитарного конвоя от-
правится в стихийный лагерь.  
От региона формируется и второй 

груз, который при необходимости 
смогут доставить на следующей 
неделе. «Мы все-таки надеемся, 
что ситуация разрешится и наша 
помощь не потребуется. Но все же 
неравнодушные жители области, 
желающие помочь беженцам, могут 
обратиться в районную организа-
цию БОКК, принести нескоропор-
тящиеся продукты, либо одежду, 
либо одеяла», – уточнил начальник 
организационно-кадрового отдела 
областной организации БОКК Артем 
Карпенко.

По материалам СМИ

на связи

20 ноября с 9.00 до 12.00 
по телефону 7-50-10 

прямую телефонную линию 
с жителями района проведет 

Станислав Геннадьевич
 ГОРШУНОВ, 

заместитель председателя 
районного Совета депутатов. 

* * *
18 ноября с 10.00 до 12.00 

по телефону 5-98-53 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием 
Александра Михайловича 

БОРСЯКОВА, 
начальника управления 

по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома.

* * *
19 ноября с 9.00 до 18.00 

по телефонам 8 (0232) 23-83-71 
и 23-83-73 пройдет горячая 
телефонная линия  Комитета 
государственного контроля 

Гомельской области по 
вопросам готовности животновод-

ческих объектов к работе в условиях 
зимне-стойлового периода.  

20 ноября с 8.00 до 13.00 
в райисполкоме

 прием граждан проведет 
Станислав Геннадьевич ГОРШУНОВ, 

заместитель председателя 
районного Совета депутатов. 

* * *
20 ноября с 8.00 до 13.00 в при-

емной председателя райисполкома 
прием граждан проведет

 Антон Васильевич ПАНФИЛОВ, 
начальник отдела организационно-

кадровой работы райисполкома.  

прием

Инструкции, 
проверенные жизнью

Как стать профессионалом, от которого зависят 
производственные показатели и безопасность людей  

Главного специалиста отдела расте-
ниеводства, механизации и по охране 
труда управления сельского хозяй-
ства и продовольствия райисполкома  
Татьяну Тарасову визит газетчиков по 
случаю приближающегося праздника 
аграриев очень удивил. 

– Считаю, внимания больше заслужи-
вают люди, которые ежедневно работа-
ют в поле и на ферме. Я же к этой про-
фессии не имею прямого отношения, 
– поясняла она. 

Оказалось, скромничала. И коллеги  
подтвердили: вклад специалиста в об-
щие результаты труда сельхозпроизво-
дителей – весомый. Ведь она, Татьяна 
Тарасова, заботится о безопасных 
условиях труда в сельхозпредприяти-
ях района. В частности, следит, чтобы 
в хозяйствах своевременно обследо-
вались производственные здания, а 
выявленные недостатки оперативно 
устранялись.  

– Большинство проблемных моментов 
связано с устаревшим оборудованием, 
– отмечает собеседница. – Особенно 
много такого на молочно-товарных  
фермах. В эти дни, к слову, в районе про-
водим месячник по профилактике трав-
матизма в отрасли животноводства. 

Необходимые инструкции разра-
ботаны, но они – не панацея, считает 
Татьяна Тарасова. Поэтому специалист 
старается лично выезжать на объекты, 

встречаться с людьми. Однако такая 
возможность живого общения выпадает 
нечасто. 

На ее рабочем столе – стопки до-
кументов. Планы, таблицы, графики… 
Оказалось, охрана труда – только часть 
обязанностей Татьяны Тарасовой. 
Большой объем работы связан с во-
просами растениеводства. Например, 
разработкой плана посевных площа-
дей, расчетом необходимости в кормах 
для общественного стада. В этом году, 
по информации специалиста, в райо-

не сельхозкультурами засеяно 60 119 
гектаров. В минувшем цифра была 
больше.

– Это зависит от климатических 
условий, – пояснила собеседница. – 
Прошедшей весной некоторые участ-
ки сельхозугодий до июня оставались 
подтопленными – техника не могла туда 
зайти.

За сводками погоды она следит с не 
меньшим интересом, чем синоптик. 
Говорит: успех в сельском хозяйстве 
на 75 процентов зависит от «небесной  
канцелярии». Испытано на личном опы-
те: на своем приусадебном участке, го-
ворит, все делала по науке. Удобрения 
вносила, семена подбирала, на нужную 
глубину заделывала. А урожаем похва-
стать сложно.

Кстати, связать жизнь с работой в 
сельском хозяйстве не входило в ее 
первоначальные планы. Получила спе-
циальность экономиста, преподавала 
в торгово-экономическом колледже. 
Но обстоятельства сложились так, что 
устроилась на работу в  инспекцию по 
семеноводству, карантину и защите 
растений, заочно поступила в учебное 
заведение аграрного профиля. 

– Наверное, гены «проснулись», шу-
тит Татьяна Тарасова. – Родители-то 
– агрономы… 

Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА


