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Александр Лукашенко потребовал 
развивать на селе новые направления 
и выступил за поддержку отстающих хозяйств 
силами промышленных предприятий 

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

ВАС ВЫСЛУШАЮТ

Решая насущные проблемы граждан

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения, поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинского 
работника!

Представители вашей профессии всегда пользовались особым 
уважением и почетом. В этот день разрешите выразить вам 
искреннюю признательность за ваш благородный труд, за        
доброту и внимание, чуткость и  готовность всегда прийти 
на помощь. Особую благодарность выражаем ветеранам меди-
цины, которые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас 
находятся на заслуженном отдыхе. 

От всего сердца желаем всем медицинским работникам бла-
гополучия, стабильности, мира и добра. 

Завтра – День медицинского 
работника

Андрей ГОРБАЧЕВ: 
Оперативно реагировать 
на острые проблемы – 
главная цель приемов граждан

ТЕмА нЕдЕЛи

ПРиЕм ГРАждАн

Соответствующее 
требование Президент 
Беларуси озвучил, 
согласовывая назначение 
руководителей местных 
органов власти.

• 19 июня с 15.00 до 17.00 по телефону 8-0232-33-12-37 в 
Гомельском областном исполнительном комитете состоится 
«прямая линия» с участием помощника Президента Респу-
блики Беларусь – инспектора по Гомельской области Юрия 
Витольдовича Шулейко.  

• 20 июня с 11.00 до 13.00 «прямую линию» по телефону 2-22-
86 по вопросам противодействия преступности и коррупции, 
обеспечения личной и имущественной безопасности, приема 
и прохождения службы в ОВД проведет первый заместитель 
начальника ОВД райисполкома Евгений Анатольевич ОВ-
ЧИННИКОВ.

• 22 июня с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону         
8 (0232) 33-12-37 проведет председатель Гомельского област-
ного Совета депутатов Екатерина Анатольевна ЗЕНКЕВИЧ. 

• 22 июня с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 
7-75-78 проведет председатель районного Совета депутатов 
Наталья Никитовна КИСЕЛЕВА.  

На личный прием к главе района приходят 
люди с самыми разными вопросами. 

Вот и в этот раз на встрече с 
председателем райисполкома 
они поднимали свои насущные 
проблемы, связанные с обу-
стройством дороги, регистраци-
ей  земельного  участка  и  тру-
доустройством. К слову, каждо-
му из обратившихся были даны 
исчерпывающие разъяснения.

Вопросы большинства запи-
савшихся на личный прием бы-
ли решены еще до его начала.  
Первой со своей бедой к Андрею 
Алексеевичу, как к последней 
инстанции, пришла 83-летняя 
женщина.

– Хочу, чтобы вы помогли мне 
оформить земельку, – попроси-
ла главу района пенсионерка, не 
согласная с границами смежно-
го участка.

Внимательно выслушав все до-

воды пожилой женщины, а также 
начальника отдела землеустрой-
ства райисполкома, которая не-
посредственно на месте разби-
ралась в данном вопросе, глава 
района последовательно расска-
зал пенсионерке, какие шаги ей 
нужно предпринять, чтобы си-
туация разрешилась в ее пользу, 
тем более что и соседи готовы 
пойти ей на встречу.

По-прежнему больной темой 
для жителей поселка Высокая 
Грива остается обустройство до-
роги от железнодорожной стан-
ции Радеево до населенного пун-
кта.  Детально  разобравшись 
в вопросе, председатель рай-
исполкома предложил пути вы-
хода из сложившейся ситуации, 
дав поручения соответствующим 
службам.    

– Работа с обращениями граж-
дан является одним из приори-
тетных направлений деятель-
ности органов власти. Личные 

приемы дают возможность опе-
ративно реагировать на возника-
ющие острые социальные, эконо-
мические, правовые и даже бы-

товые проблемы, – подчеркнул 
Андрей Алексеевич.  

Наталья МАКСИМОВА
Фото автора

Президент напомнил, что ранее по-
ручал развивать в сельском хозяйстве 
новые направления и производить 
востребованную на рынке продукцию. 
Например, по его мнению, в Белару-
си можно было бы заняться овцевод-
ством. Глава государства отметил, что 
раньше в стране на этом специализи-
ровались многие предприятия.

«Мне правительство пишет – ну, 
просто противно читать. Ладно бы я не 
понимал в этом ничего: можно было бы 
отписку эту терпеть. До 2025 года они 
добавят 133% овец. То есть овцеводство 
будет у нас, мы будем овец разводить. 
Это шерсть, это овчина, это баранина. 
Вроде на рынке востребовано. Ну, ко-
роче, будем разводить этих овец. Так, а 
что такое 33% до 2025 года? Это сегодня 
одна овечка, а завтра будет одна и три 
десятых овечки. Ну что это за темпы?» 
– возмутился Президент.

Глава государства подчеркнул, что за 
работу нужно браться серьезно, тем бо-
лее в этом направлении есть перспек-
тивы. «Посмотрите, сколько угодий у 
нас пустует, даже в Могилевской об-
ласти. Я не говорю ниже, на Припяти, 
к центру, на западе, Неман, Припять. 
Поймы не заняты. Иногда летишь – 

жалко становится пустующих земель. 
Где-то ближе к поймам можем строить 
легкие навесы и содержать этих овечек, 
– предложил Президент. – Я в этом убе-
дился лично. У меня их, наверное, сей-
час штук пятьдесят. Раздаю людям, де-
вать некуда. Какие там затраты? Утром 
пойдешь, накосишь за полчаса травы, 
отвезешь – и им достаточно. На паст-
бище ходят или в лесок запустил их, 
они в этом лесу сидят в жару».

Александр Лукашенко заметил, что 
шерсть можно поставлять на Минский 
камвольный комбинат, многие произ-
водители нуждаются в коже. «Все мо-
жем перерабатывать, легкая промыш-
ленность хорошая. Нет, чего-то ждем. 
Ждем, пока Президент по голове не 
ударит, – добавил он. – Поэтому ищи-
те новые направления, новые культуры 
возделывайте. Надо продавать, надо за-
рабатывать деньги».

Президент выступил за поддерж-
ку отстающих хозяйств силами про-
мышленных предприятий. «Для нас 
очень важно поддержать село в этот 
очень сложный период. Нам ни в коем 
случае нельзя допустить спада в сель-
скохозяйственном производстве», – 
подчеркнул глава государства. Он до-
бавил, что страна обеспечит себя про-
довольствием даже в случае закрытия 
слабых хозяйств. «Людей жалко про-
сто. Но если люди этого не понимают, 
пойдут где-то искать работу. Мы гото-
вы поддержать и помочь, только на-
до, чтобы на местах шевелились. Мы 
не можем закапывать в эти хозяйства 
деньги безвозвратно. Поэтому серьезно 

надо думать о перспективах», – сказал 
Александр Лукашенко.

В стране около 20-25% хозяйств не 
могут выйти на рентабельную рабо-
ту собственными силами. Им тяжело 
справиться со сложившейся ситуаци-
ей по разным причинам, как субъек-
тивным, так и объективным, отметил 
Президент. Он убежден, что этим от-
стающим сельхозпредприятиям не-
обходимо оказать помощь. В качестве 
буксира для них, по словам главы го-
сударства, могут выступить промыш-
ленные предприятия. «Кто-то поможет 
людьми, кто-то техникой, кто-то отре-
монтирует технику», – отметил Алек-
сандр Лукашенко.

Он рассказал о предложениях бело-
русских нефтеперерабатывающих за-
водов, которые производят биодизель 
для сельхозпредприятий, при этом те-
ряя в совокупности до $30 млн. Глава 
государства подчеркнул, что это под-
держка села, поэтому отойти от такой 
практики пока нельзя. Нефтяники 
предложили перестроить эту работу: 
не выдавать на эти деньги предпри-
ятиям топливо, а ремонтировать им 
технику. «Я согласился. Какая разница, 
из какого кармана поступят эти $20-
30 млн», – сказал Президент. Таким же 
образом, добавил он, могут поступить 
и другие предприятия, у которых есть 
соответствующая база. При этом, по-
яснил Александр Лукашенко, помогать 
необходимо исключительно слабым 
хозяйствам.

По информации БЕЛТА 
подготовила Ирина ПАЛУБЕЦ
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