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Судьбы людские

Болезни 
вопреки

Врач-эксперт
Наталья ВАСьКо:

ошибка многих 
переболевших – 

после выздоровления  
больше маску

не надевают
и никак себя

не защищают

Прочитай
и расскажи

В СШ №3 Добруша 
умеют создавать 
буктрейлеры. Как 

и для чего 
это делается, 
узнавал «ДК»

что нужно 
для 

счастья?

ответ на извечный  
вопрос  переселенец 
из Луганской области 
Украины искал

в нашем районе с. 8

Рабочая группа обсудила вопросы ввода в эксплуатацию завода
мелованных и немелованных видов картона

Заместитель премьер-министра Юрий 
Назаров совершил рабочую поездку в 
Добруш. 

Единственным адресом посещения стал 

новый завод по производству мелованных 
и немелованных видов картона. Визит 
вице-премьера нацелен на выявление и 
разрешение проблем, связанных с реа-

лизацией масштабного инвестпроекта, 
который завершается в нашем районе.

Продолжение темы – стр. 2
Фото Евгения УСТИНоВА
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оформить подписку на декабрь 
можно до конца ноября в любом 

отделении почтовой связи района

“

”

Картонный завод:
определена дата запуска
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Назначения коснулись силовых 
структур, дипломатического кор-
пуса, Министерства культуры, 
Белстата.

Анатолий Маркевич назначен ми-
нистром культуры. Глава государства 
отметил, что для него это решение 
о назначении было нестандартным. 
«Наверное, впервые в истории я от-
хожу от принципа назначения на эту 
должность, как принято было рань-
ше говорить, профессионала из их 
круга, – сказал Президент. – Почему 
вроде бы со стороны? Я реагирую 
на запросы работников культуры. От 
многих из них пришло пожелание: 
пожалуйста, назначьте на эту долж-
ность человека со стороны, давайте 
попробуем, чтобы был человек не 
нашего круга».

Александр Лукашенко назначил по-
слов в Китай, Азербайджан, Армению, 
Пакистан и Кению. Руководить бело-
русской дипмиссией в Китае станет 
председатель Государственного та-

моженного комитета Юрий Сенько. 
Бывший министр обороны и государ-
ственный секретарь Совета безопас-
ности Андрей Равков стал послом в 

Азербайджане, а экс-генпрокурор 
Александр Конюк будет представлять 
интересы Беларуси в Армении.

Начальник главного договорно-
правового управления МИД Андрей 
Метелица назначен Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Беларуси в 
Пакистане. Заместитель директора 
Департамента внешнеэкономической 
деятельности МИД Павел Взяткин 
возглавит белорусское посольство в 
Кении. По совместительству он также 
будет представлять интересы страны 
в Танзании, Уганде и Эфиопии. 

Изменения в руководстве МВД. 
Заместитель министра внутренних 
дел – командующий внутренними 
войсками Юрий Назаренко пошел 
на повышение. Теперь он займет 
должность первого заместителя – 
начальника милиции общественной 
безопасности. До настоящего мо-

мента должность первого замести-
теля министра внутренних дел была 
закреплена за начальником крими-
нальной милиции.

Глава государства пояснил такое 
решение тем, что теперь обществен-
ной безопасности будет отводиться 
первостепенная роль. «Суть нынеш-
них назначений и перестановок в том, 
что мы придаем большее значение в 
МВД системе общественной безо-
пасности. Исходя из нашего опыта, 
ситуации в стране, последних собы-
тий, мы убеждаемся и понимаем, что 
и в будущем общественная безопас-
ность будет наиважнейшим направ-
лением работы для нашей милиции», 
– сказал Александр Лукашенко. При 
этом Президент обратил внимание, 
что появившиеся вакансии в систе-
ме МВД надо заполнять молодыми и 
проверенными офицерами.

главное facebook.com/vdobrushe/

на связи

25 ноября 
с 10.00 до 12.00 

по телефону в Гомеле 
8(0232) 93-73-21 

прямую телефонную линию 
с жителями района проведет 

Татьяна Валерьевна 
АБЕЛЬ,

член Совета Республики 
Национального собрания 

Республики Беларусь. 
 * * *

25 ноября 
с 12.00 до 14.00 

по телефону в Гомеле 
8(0232) 92-11-91 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием

 Игоря Викторовича
 ЗАВАЛЕЯ, 

депутата Палаты представите-
лей Национального собрания 

Республики Беларусь. 
* * *

23 ноября с 10.00 до 12.00 
по телефону 5-87-92 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Ольги Николаевны 
ВЫСОЦКОЙ, 
заведующего 

нотариальной конторой 
Добрушского района.  

в центре внимания

          «Я абсолютно согласен, 
что это проверенные люди, 
которые показали, что 
они настоящие патриоты 
и готовы защищать свою 
родину, не глядя на то, какие 
накаты осуществлялись на 
всех нас и прежде всего на 
военных, милицию. Они это 
выдержали. Не стыдно, что 
у нас есть такая милиция».

Перестановки 
в целях безопасности

Ротации в силовых структурах, новый министр 
культуры и неожиданные послы. 

Президент принял ряд кадровых решений

визит з узнагародай!
За шматгадовую добра-

сумленную працу, высокі 
прафесіяналізм і  значны 
асабісты ўклад у развіццё сель-
скагаспадарчай вытворчасці 
абласны выканаўчы камітэт 
аб’явіў падзяку ХУЗЕЕВУ 
Канстанціну Васільевічу – 
трактарысту-машыністу сель-
гаспрадпрыемства «Красная 
Буда».   

Подводных камней больше нет 
Почему День энергетика в районе

станет праздником года?

В цехах предприятия – наливные полы

Это четвертый визит вице-премьера 
юрия Назарова на фабрику 

         Председатель 
райисполкома 
Дмитрий Козел 
назвал опережение 
графика 
строительства 
важным фактором 
в части освоения 
перспективных 
рынков сбыта.

3В составе рабочей группы – пред-
ставители районной власти, концер-
на «Беллесбумпром», добрушской 
бумажной фабрики «Герой труда»,  
прокурор района и ответственные за 
исполнение поручений по введению 
предприятия в строй. Группа посе-
тила все объекты завода. В беседе 
юрий Назаров акцентировал внима-
ние на том, что необходимо сделать 
для полного завершения работ.

Так, во время посещения ТЭЦ пред-
приятия он обратил внимание на тишину 
на объекте, который уже должен рабо-
тать. Причиной остановки стали работы 
по уменьшению уровня шума турбины. 
Как пояснили на предприятии, ТЭЦ уже 
запущена в режиме пуско-наладки. Тема 
возможного появления чрезмерного 
шума поднималась и во время предыду-
щих визитов вице-премьера. Уменьшить 
его поможет глушитель, который уже 

подключают. Нынешнее состояние объ-
екта с учетом проводимых работ полно-
стью удовлетворило проверяющих.

– 22 декабря, в День энергетика, мы 
подпишем акт ввода нового энерго-
центра. Старый неэффективный будет 
отключен. Это будет действительно 
праздник и хорошая дата, – отметил  
Юрий Назаров. – Да и в целом на пред-
приятии работы ведутся по тому графи-
ку, который мы наметили.

Одна из проблем, с которой столкну-
лись на финише работ, касается взаимо-
отношений с австрийскими коллегами. 
Темп нынешних работ, отмечено в ходе 
встречи, не достаточный.  Ускорить его 
поможет прямой диалог между добру-
шанами и представителями компании, 
осуществляющей разработку необхо-

димой  компьютерной программы для 
запуска картоноделательной машины.

Расставлены также акценты в запуске 
очистных сооружений. Ил уже закуплен 
на аналогичном светлогорском пред-
приятии. В данный момент идет нара-
щивание биомассы для переработки 
отходов.

– Этот объект значимый не только 
для Добрушского района, но и для ре-
спублики в целом. Аналогов ему нет, 
– поды тожил вице-премьер. – Такой 
проект реализуется и в Российской 
Федерации. Есть данные, что мы идем с 
опережением работ на целый квартал. 

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНоВА


