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Все краски 
жизни

Как сделать 
заслуженный отдых 

активным, знает 
добрушанка Лина 

Малахова. «ДК» 
побывал в гостях 

у юбиляра

Семь «бед» 
– один 
ответ

В Добруше 
ликвидировали 

сразу несколько чП. 
За учениями 

наблюдал 
журналист «ДК»

Белый
не значит 

съедобный

Можно ли есть грибы, 
собранные в лесах 
района, и где 

проверить их на 
радиацию

Святлана Каротчанка:
«Пошта – гэта маленькі сусвет»

У гарадскім аддзяленні пашто-
вай сувязі №1, што ў мікрараёне 
фарфоравага завода, у мінулую  
пятніцу  работа, як кажуць, кіпела 
з самай раніцы. 

Паштальёны Любоў Варывода і 
Алена Драздова сарціравалі газеты і 
рыхтаваліся да выхаду на свае ўчасткі. 
Шыны веласіпедаў падкачаны. Стосікі 
свежанадрукаваных экзэмпляраў 
надзейна схаваны ў непрамакаль-
ную сумку.  На плячах жанчын  – 
дажджавікі. Забяспечылі работнікаў 
і гумавымі ботамі, ды толькі, кажуць 
паштальёны, у іх не вельмі зручна: 

хадзіць ад дома да дома прыходзіцца 
штодзень па 4-5 гадзін. 

Даставіць свежую прэсу, пенсіі, пра-
дукты і іншыя тавары. У час падпісной 
кампаніі – нагадаць пра яе пастаян-
ным падпісчыкам, новым – прапана-
ваць аформіць «пробную» падпіску. 
У большасці выпадкаў сяброўства з 
раённым выданнем людзі працягва-
юць. Але тут без асабістых стасункаў 
не абысціся. І гэта – залог поспеху 
невялікага калектыву аддзялення.

– «Добрушскага краю», напрыклад,  
дастаўляем каля 370 экзэмпляраў, 
– паведаміла начальнік Святлана 

К а р о т ч а н к а .  –  Ты р а ж  і м к н ё м с я 
захоўваць, хаця ў сённяшніх умовах 
гэта няпроста.  

Не займаць вопыту кіраўніку і  ў 
іншых службовых пытаннях. У паш-
товай сувязі яна больш за 30 год. 
Умее знаходзіць агульную мову з 
наведвальнікамі і калегамі. Аператар 
Анастасія Дроканава прыйшла пра-
цаваць сюды адносна нядаўна. Але 
д з я к у ю ч ы  п а д т р ы м ц ы  к і р а ў н і к а 
ў ж о  а д ч у в а е  с я б е  с а п р а ў д н ы м 
прафесіяналам. 

Людміла НАЗАРАВА
Фота Наталлі ВАСІЛьЕВАЙ

Мы – заўсёды побач!
Да заканчэння падпіскі

засталося зусім няшмат часу.

t  Важна
t  Карысна
t  Цікава

Спяшайцеся, і будзем разам.
Ваш «ДК»

Падпіска –
справа тонкая
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Президент Беларуси принял с до-
кладом министра промышленности 
Петра Пархомчика и курирующего 
эту сферу вице-премьера юрия 
Назарова.

Повышенное внимание к этой сфе-
ре понятно. Промышленный сектор 
формирует значительную часть отече-
ственного ВВП, поступлений от экспор-
та продукции. Но главное – это более 
двух сотен предприятий, на которых 
трудятся десятки тысяч человек. От 
стабильной работы отрасли в первую 
очередь зависит благополучие самих 
тружеников и их семей.

К сожалению, в последнее время 
именно ряд крупных промышленных 
предприятий Беларуси стал объектом 
для западных санкций – фактически 
бандитских действий, как их охаракте-
ризовал Александр Лукашенко.

Беглые оппоненты за рубежом, а по-
рой и внутри страны, хоть их и единицы, 
продолжают ратовать за новые санк-
ции и ограничения. Для них в Беларуси 
подготовили жесткий ответ. Первых 
ждет разочарование, ведь санкции 
только подстегивают процессы им-
портозамещения, развития коопера-
ции с дружественными и прагматично 
настроенными государствами, что в 
перспективе сделает экономику бо-
лее сильной и независимой. Вторым, 
особенно если они де-факто шпионят 
в интересах коллективного Запада, 
предстоит ответить по закону.

Минпром обещает 
удивлять

Предприятия Министерства про-
мышленности работают над тем, что-
бы справиться с санкционным давле-
нием, рассказал журналистам Петр 
Пархомчик: «Да, неприятно все то, что 
делают европейские страны в части 
наших промышленных предприятий. 
Но это как раз толчок и возможность 
нашим предприятиям посмотреть на 
вопросы импортозамещения, техни-
ческих решений. То есть найти замену 
комплектующих от тех, кто бросил нам 
определенный вызов».

«Сегодня наши конструкторские 
школы решают такие задачи. Не хо-
телось бы раскрывать сейчас наши 
технические планы, но мы будем 
удивлять – и вас, и общественность, 
– заявил министр. – Нет никакого со-
мнения, что с этими санкциями про-

мышленные предприятия Беларуси 
справятся».

Ситуацию в целом в промышленности 
министр охарактеризовал как управля-
емую. По словам Петра Пархомчика, 
за 9 месяцев этого года предприятия 
отрасли выполнили все показатели, 
при этом демонстрируя очень высо-
кие темпы роста экспорта продукции 
– около 139 процентов. «Президентом 
было дано поручение: несмотря на 
все сложности текущего момента, со-
хранить объемы производства, экс-
порта на уровне того, что достигнуто 
по результатам 6 месяцев. То есть мы 
фактически за второе полугодие долж-
ны удвоить результаты промышленных 
предприятий Беларуси. У нас нет ника-
ких сомнений, что мы с поставленной 

задачей справимся», – считает глава 
Минпрома.

Забастовки есть только
в Telegram-каналах

и головах их авторов
Петр Пархомчик подчеркнул, что 

обстановка на предприятиях дело-
вая, они работают в штатном режиме. 
А сведения о неких забастовках, по 
его словам, есть только в отдельных 
Telegram-каналах.

Средняя зарплата по Минпрому 
колеблется от 1350 до 1400 рублей. 
«К концу года она будет в пределах 
1400-1450 рублей, то есть незначи-
тельно прирастет», – отметил Петр 
Пархомчик.

Важными факторами для работников, 
помимо размеров зарплаты, министр 
считает своевременность ее выплаты, 
весомый социальный пакет.

«Думаю, что этому пакету могут поза-
видовать любые субъекты хозяйство-
вания – и российские, и другие ино-
странные. Потому что очень большая 
идет помощь в разных направлениях. 
Это и для молодежи, которая может 
получить средства для строительства 
квартиры. И в области оздоровления. 
И плюс еще ряд вопросов, связанных с 
подготовкой, обучением. Это все дела-
ется за счет предприятий», – обратил 
внимание глава Минпрома.

Что касается предприятий, которые 
попали под санкции, то Президент от-
дельно указал на то, что их работники 
ни в коем случае не должны постра-
дать. Как проинформировал министр, 
определенные шаги для дополнитель-
ной защиты сотрудников уже сделаны: 
«Я не буду называть сумму, но прави-
тельством приняты соответствующие 
документы, приняты дорожные кар-
ты. И данные предприятия получили 
дешевые средства для решения этих 
вопросов».

По материалам БелТА

Встречам с жителями района депутат Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Игорь Завалей посвятил 
целый день. Вначале общался с утевчанами, 
вопросы которых он пообещал если не решить 
в кратчайшее время, то информировать о них 
соответствующие службы. Затем – заинтере-
сованный диалог в райотделе Следственного 
комитета, где к разговору подключились работ-
ники прокуратуры.

– Главная функция депутата любого уровня – до-
нести чаяния людей до власти. К тому же знание 
обстановки на местах помогает в разработке за-
конодательных актов. Сегодня, например, рабо-
таем над двумя законопроектами и Кодексом об 
образовании. 

За два года парламентарий встретился с жителя-
ми практически всех сельсоветов Добрушского и 
Гомельского районов. В его адрес поступило более 
200 обращений. Больше шести десятков проблемных 
вопросов разрешены, столько же дано разъяснений 
на месте. Остальные – взяты на контроль. В том 
числе и проблемы утевчан: асфальтирование улицы  

Комсомольской агрогородка, отсутствие детской 
площадки, перебои с уличным освещением. 

Игорь Завалей признается: рейтинг обращений 
возглавляют некачественная вода в шахтных колод-
цах, а порой – и ее отсутствие, а также  нарекания на 
состояние местных дорог.

– Образно говоря, из каждой поездки «везу» ки-
лометр проблемной дороги, – говорит он. – Такие 
вопросы требуют больших капитальных вложений. 
С учетом финансовой ситуации некоторые участки 
дорог уже ремонтируются.

В отличие от сельчан, правоохранителей инте-
ресовали более масштабные темы. Так, начальник 
райотдела Следственного комитета Иван Лопатенко 
поинтересовался, как белорусские парламентарии 
относятся к введенным Западом санкциям? 

– Ни толики политики в таких действиях нет, – от-
ветил Игорь Завалей – И мы, и Запад прекрасно 
понимаем: это все – чистая экономика, попытка 
вытеснить конкурентов с рынка. Если поддадимся, 
вернуться назад будет сложно.

Прокурор района Павел Чириков задал гостю 
непростой вопрос о перипетиях обновленного 

Кодекса об административных правонарушениях в 
части наказания несовершеннолетних. Не создаст 
ли это прецедент и не станет ли толчком к совер-
шению уголовного преступления в дальнейшем,  
спросил он.

Игорь Завалей пообещал переадресовать вопрос 
в соответствующую комиссию парламента, а затем 
проинформировать о принятых решениях.

Сергей чАЙДАК
Фото автора

общество facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

визиты

на связи

27 сентября с 10.00 до 12.00 
по телефону 5-98-97 

пройдет прямая телефонная линия 
с участием 

Ивана Ивановича КЛИМОВА, 
начальника района

 электрических сетей 
РУП «Гомельэнерго». 

Импульс к действиям
Какие обращения поступили в адрес депутата 

Палаты представителей от добрушан

«Не имеем 
права падать!»

Александр Лукашенко ознакомился с ситуацией в промышленности 
и пригрозил шпионящим для Запада 

Встреча в райотделе Следственного комитета


