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Транспорт

Профессионалы

Благоустройство

Универсальный 
специалист

Старший лейтенант 
Кацериков 

обеспечивает порядок 
в девяти населенных 

пунктах и не хуже 
механика 

разбирается в 
капризах «Лады»

Безопасный 
автобус

Как соблюдают 
санитарные 

меры водители 
общественного 

транспорта, 
узнавал «ДК»

Тесниться
не нужно

На новой парковке 
возле поликлиники 

свободно 
разместятся пять 

автомобилей с. 6

Машиностроению в стране быть
Александр ЛУКАШЕНКО: «Для меня как Президента 

это основа – сохранить машиностроение. 
Главное, что у нас будут инженеры, конструкторы, 

руководители…» 
Об этом и не только шла речь на встрече Главы 

государства с коллективом  основного 
градообразующего предприятия Гомеля с. 2

Каменщики Леонид Фомин 
и Алексей Манько трудятся 
на возведении пятого эта-
жа очередного многоквар-
тирного дома в Добруше. 
Генподрядчиком строитель-
ства выступает ПМК-5. Такие же 
многоэтажки, словно братья-
близнецы, заполнили целый ми-
крорайон, сделав Мелиоратор 
– самым густонаселенным 
микрорайоном в райцентре. 

Определяющим фактором 
в вопросе улучшения жилищ-
ных условий для добрушан 

по-прежнему остается цена 
квадратного метра. Заметим: 
для многодетных семей ком-
фортабельное жилье строится 
с ощутимой господдержкой. 
В управлении капитального 
строительства отмечают: в 
новостройке из 40 квартир 
34 строятся с полной ком-
пенсацией стоимости жилья 
государством.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

Продолжение темы –
на с.4

Сустрэнем год Быка разам з «ДК»!
Дарагія сябры! Не спазніцеся аформіць 

падпіску на «Добрушскі край» на снежань, 
каб атрымаць магчымасць разам з намі 

рыхтавацца да любімых навагодніх святаў. 
Падпіска прымаецца ў аддзяленнях 
паштовай сувязі раёна да 6 снежня.

Цана на месяц – 7,36 рубля.

Главное

Растут, как на дрожжах
Микрорайон Мелиоратор ширится за счет новых жилых домов
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Свою поездку на «Гомсельмаш» – 
крупнейшее машиностроительное 
предприятие страны, которое этой 
осенью отметило 90-летний юбилей, 
– Глава государства за последние 
полгода откладывал дважды. Но было 
заметно: тем, что он увидел на заводе, 
остался доволен. А директора и глав-
ного конструктора (которых, к слову, 
Президент охарактеризовал как «сплав 
молодости и опыта») и вовсе прилюдно 
похвалил. Как и всю машиностроитель-
ную отрасль, которую Глава государ-
ства назвал лицом нашей страны. 

Траектория роста
Рабочая поездка Главы государства 

на очередное предприятие началась 
с традиционного для подобных ко-
мандировок доклада о социально-
экономических показателях региона 
и производственных успехах самого 
завода. Президент чуть позже при-
знается: ситуация на «Гомсельмаше» 
его очень беспокоила. Однако озву-
ченное обнадежило всех присутству-
ющих. Например, складские запасы 
за последние полтора года сократи-
лись примерно в три раза. Такая же 
тенденция, кстати, наблюдается и по 
всей области в целом. При этом про-
дукции стали производить больше. 
Экспорт на заводе растет, поступления 
от него тоже. География также широка. 
Начали, например, широко осваивать 
африканский рынок. Да и на постсовет-
ском пространстве техника продолжает 
пользоваться спросом. Предприятие, в 
общем, вышло на траекторию роста. И 
это, сказал Президент во время обще-
ния с заводчанами, его радует особо:

– Пусть с поддержкой, помощью 
какой-то, но вы не работаете на склад. 
Вы производите тот товар и продукт, 

который нужен стране. И 75 процен-
тов товара вы производите, который 
мы продаем за пределы и получаем 
валюту.

Здорово поработали по импорто-
замещению, сэкономили миллионы 
долларов... Успешных шагов работы 
«Гомсельмаша» Глава государства 
перечислил немало. При этом конста-
тировал, что и проблемы еще остаются, 
однако если работать так, как сейчас, 
решены они будут буквально за два-
три года.

Многодетные семьи – 
приоритет

У Президента спросили, как он отно-
сится к инициативе сократить рабочий 
день для многодетных мам до семи 
часов. Сейчас, напомним, в законода-

тельстве действует норма о дополни-
тельном оплачиваемом выходном дне в 
неделю для этой категории родителей. 
Однако Александр Лукашенко смотрит 
на вопрос шире:

– Самая большая проблема для нас 
сегодня – это не «Гомсельмаш» и даже 
не ковид-пандемия. Мы это пройдем, 
не волнуйтесь, всех вылечим. Самая 
большая проблема – это население. 
Если каждая женщина не родит двоих-
троих, будет как в Европе, России, 
Украине, которая за год почти 200 
тысяч потеряла, где идет падение на-
селения. Жить некому будет через 
полвека. Поэтому надо, чтобы рожали.  
С учетом этого в Беларуси в свое время 
были приняты значимые меры для под-
держки рождаемости и многодетных 
семей. В том числе запустили програм-

му «Семейный капитал», которая всего 
за четыре года дала ощутимый резуль-
тат. Программу решили продлить и 
даже внесли в нее коррективы. 

При этом важно учесть такие во-
просы, как адресность оказываемой 
помощи и ее целевое использование. 
Обсудят и возможность сокращения от-
пуска по уходу за ребенком. В Беларуси 
он один из самых больших в мире (если 
не самый длительный).

–  Э т и  в о п р о с ы  с о б р а л и ,  и  в 
Правительство я недавно направил, 
и депутатам – обсуждайте, советуй-
тесь со своими избирателями и потом 
придете, внесете Президенту, будем 
принимать решения. Сделаем так, как 
лучше для людей и для государства, – 
заверил Александр Лукашенко.

По материалам БелТА

общество facebook.com/vdobrushe/

на связи

28 ноября с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию 
с жителями района проведет 

Дмитрий Иванович 
КОЗЕЛ, 

председатель 
райисполкома.

* * * 
26 ноября 

с 10.00 до 12.00
по телефону 2-45-54 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Елены Федоровны 
РАЗДУЕВОЙ, 

начальника отдела 
идеологической работы, 

культуры и по делам 
молодежи райисполкома.

главное

кошелек

«Для меня как 
Президента это 

основа — сохранить 
машиностроение. 
Главное, что у нас будут 
инженеры, конструкторы, 
руководители… Я никогда в 
жизни не позволю загубить 
то, что в том числе сделал 
собственными руками. 
Поэтому машиностроению 
в стране быть.

прием

28 ноября
с 8.00 до 14.00

 в приемной председателя 
райисполкома прием 

граждан проведет 
Антон Васильевич 

ПАНФИЛОВ,
начальник отдела 

организационно-кадровой 
работы райисполкома. 

Желанный рост
С января следующего года увеличится  

зарплата бюджетников. Сколько работников нашего
района получат прибавку?  

С 1 января 2021 года базо-
вая ставка для бюджетных 
организаций установлена в 
размере 195 рублей  в со-
ответствии с постановле-
нием Совета Министров от 
18 ноября 2020 года №659 
«Об установлении разме-
ра базовой ставки». Это 
влечет за собой рост зар-
плат в бюджетных органи-
зациях, сообщили БелТА в 
Министерстве труда и со-
циальной защиты.

По сравнению с 2020 го-
дом базовая ставка вырас-
тет на 10 рублей, или на 5,4 
процента. «Такой размер 
определен с учетом про-
гноза основных параметров 
социально-экономического 
развития Беларуси, – отметили 

в Минтруда. – Базовая ставка 
является основным элементом 
тарифной системы, на основе 
которой производится оплата 

труда работников бюджетных 
организаций и иных организа-
ций, получающих субсидии, ра-
ботники которых приравнены 

по оплате труда к работникам 
бюджетных организаций».

Таким образом, данная мера 
затронет более 830 тысяч 
работников бюджетной сфе-
ры. В числе их – более двух 
тысяч работников образо-
вания, здравоохранения и 
культуры Добрушчины, сооб-
щили в финансовом отделе 
райисполкома. 

За январь-сентябрь текуще-
го года темп роста номиналь-
ной начисленной заработной 
платы работников бюджетных 
организаций по сравнению с 
соответствующим периодом 
2019 года составил 119,8 про-
цента, реальный темп роста – 
113,9 процента.

При этом в текущем году на-
блюдается опережающий темп 
роста зарплаты в бюджетной 
сфере над темпом роста зар-
платы в целом по стране.

Например, согласно дан-
ным статистики, номиналь-
ная начисленная средне-
месячная зарплата за сен-
тябрь у врачей составила 
1810,7 рубля, профессорско-
преподавательского состава 
– 1458,1, среднего медицин-
ского персонала – 1122,3, учи-
телей – 1022,7 рубля.

Соб. инф. 

Сохраним все, что создано нашим трудом
Качество, рост экспорта, поддержка многодетных 

семей. О чем еще говорил Президент
на «Гомсельмаше»


