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Импульс к 
развитию 

края

Президент Беларуси 
представил активу 

Гомельщины нового 
председателя 
облисполкома

Методом 
убеждения

что стало стимулом 
для иммунизации 

работников центра 
соцобслуживания 

населения

Наследие
в письмах

Журналист «ДК» 
узнавала, какие 

ценные документы 
хранит семья бывших 
подпольщиков  

из Добруша

Нягледзячы на загружанасць 
аператары ўважлівыя да кожнага

Чым адметныя пераднавагоднія дні для работнікаў сувязі
Пра надыходзячыя навагоднія 

святы работнікам паштовай сувязі 
нагадваюць тэматычнае афармлен-
не аддзяленняў і характэрная для 
гэтага часу напружанасць працы. 
Колькасць пасылак за лістапад-
снежань павялічылася ў разы ў 
параўнанні з летнімі месяцамі.

Аддзяленне паштовай сувязі №4 – 
самае буйное ў раёне. Тут працуюць 
13 чалавек. Наведвальнікаў у зале 
абслугоўваюць адразу чатыры апе-
ратары. Па загружанасці апошнія дні 

месяца, а цяпер – і года, пазначаны ў 
календары чырвоным колерам. 

Пераднавагоднія дні – не толькі час 
адпраўкі і атрымання падарункаў.  У 
чаргу выстраіліся і тыя, хто не паспеў 
заплаціць за камунальныя паслугі. 
Няшмат часу засталося і да заканчэн-
ня падпісной кампаніі на перыядычныя 
выданні. 

Адпрацаваныя тэхналогі і  дапа-
магаюць справіцца і  з  наплывам 
наведвальнікаў,  і  з  “сезоннымі” 
задачамі. 

– Асноўная частка тыражу газет і 
часопісаў сфарміравана. Аднак не-
каторыя людзі па розных прычынах 
адкладваюць афармленне падпіскі 
на апошнія дні,  – кажа начальнік 
у ч а с т к а  п а ш т о в а й  с у в я з і  А л е н а 
Трубкіна.

Каб чытачы не страцілі сувязь з 
любімымі выданнямі, афармленнем 
падпіскі ў раёне займаюцца каля ста 
працаўнікоў галіны. 

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Не упустите свой счастливый шанс!
Оформите подписку на «ДК» на первое полугодие

и участвуйте в нашей рекламной игре.
Условия – в №99 от 18 декабря.

Колькі спраў
у паштальёна?
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Добрушскі край

24 снежня 2021 г.акценты facebook.com/vdobrushe/

на связи

27 декабря 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 9-53-45 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием 
Елены Алексеевны 

СУВАЛОВОЙ, 
директора центра банков-

ских услуг филиала №300 – 
Гомельского областного 

управления 
ОАО «АСБ Беларусбанк». 

в центре внимания

мнение

Дорожная карта для южного региона
Что впечатлило участника встречи Президента с активом Гомельщины

Р а с с к а з ы в а я  о  в с т р е ч е  с 
Александром Лукашенко, заме-
ститель председателя райисполко-
ма Руслан Сикорский не скрывает 
удовлетворения. 

Говорит: приятно было услышать 
столько теплых слов о Гомельщине и 
ее жителях, узнать, что Главой государ-
ства дана высокая оценка проводимой 
в регионе работе по большинству на-
правлений. Между тем, отмечает со-
беседник, Президент в своем высту-
плении поставил и конкретные задачи 
для каждой из отраслей народного 
хозяйства.

– Уверен, это станет своеобразной 
дорожной картой для южного регио-
на. Сделать предстоит немало, и не 
только руководителям всех уровней, 
но и простым жителям, – отмечает со-
беседник. – Тем более что назначенный 

председателем облисполкома Иван 
Крупко четко определил приоритетным 
направлением в работе повышение 
уровня и качества жизни людей.

К а ж д а я  т е м а ,  з а т р о н у т а я 
Президентом, так или иначе связана  
с Добрушем. Одна из них – реабили-
тация земель после чернобыльской 
аварии. В районе немало отселенных 
деревень, но земли не были броше-
ны. Сегодня на них успешно работает 
сельхозпредприятие «Добрушский 
райагросервис», которое специализи-
руется на растениеводстве, реализует 
программу по выращиванию пород 
скота, используемых для производства  
мраморного мяса.

Много говорилось о создании новых 
предприятий, и, как следствие – но-
вых рабочих мест. В Добруше за по-
следние годы реализовано несколько 
инвестиционных проектов. Это и мини-
гидроэлектростанция, и строительство 
завода по выпуску картона. Говоря о 
бумажной фабрике, к слову, Президент 

потребовал не оставлять ее без внима-
ния и реагировать на любые заминки. 
Тем более что в производстве картона 
используется один из самых ценных 
природных ресурсов, которым так бо-
гата Гомельщина, – древесина.

В целом поставленные перед акти-
вом региона задачи сводятся к самой 
главной цели – не загубить регион, 
восстановить мощь гомельской зем-
ли, на которой производятся почти все 
кормоуборочные и зерноуборочные 
комбайны, минеральные фосфорные 
удобрения, более 95 процентов ста-
ли, около половины автомобильного 
бензина и дизельного топлива, тер-
мополированного листового стекла и 
многое другое.

Сергей МИХАЙЛоВ
Фото 

Евгения УСТИНоВА

Потенциал есть,
задачи намечены

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел 
совещание с активом Гомельской области

Президент поблагодарил Геннадия Соловья за работу

Александр Лукашенко и Иван Крупко

На встрече Глава государ-
ства представил недавно 
назначенного председа-
теля облисполкома Ивана 
Крупко.

Здесь 
должен быть 

цветущий 
край

П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 
Александр Лукашенко рас-
считывает, что новый пред-
седатель Гомельского облис-
полкома сможет сделать из 
региона цветущий край. 

«Этот человек,  если вы 
его поддержите, может вам 
очень серьезно помочь, всей 
стране помочь сделать из 
Гомельской области просто 
цветущий край. Он может, он 
знает, как делать. Особенно 
в сельском хозяйстве. Это – 
главный вопрос. Надо моби-
лизовать и промышленность 
на то, чтобы помогли сель-
чанам. Но обязательно надо 
поднять сельское хозяйство, 
чего бы ни стоило», – заявил 
белорусский лидер.

Александр Лукашенко от-
метил, что нужно в том числе 
смотреть на те культуры, ко-
торые можно возделывать в 
условиях Гомельской области 
в рамках импортозамещения. 
Например – бахчевые. «У нас 
хватает хлебов, зерна. Если 
на этих землях по импортоза-
мещению мы что-то можем, 
надо производить», – сказал 
Президент.

О важности 
небольших 

производств
П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 

Александр Лукашенко под-
черкивает важность создания 
и сохранения в райцентрах 
небольших производств, что-
бы местные жители были обе-
спечены работой. 

Александр Лукашенко по-
яснил, что эта же тема подни-
малась накануне во время его 
встречи с семьей космонавта 
Олега Новицкого, который ро-

дом из Червенского района. 
Еще в советские времена там 
был целый ряд небольших про-
изводств, которые выпускали 
различную востребованную 
продукцию.

В этой связи Глава государ-
ства отметил, что за последние 
годы многие районные центры 
были приведены в порядок, но 
за этой работой отчасти забы-
ли о создании рабочих мест. 
«Главное для человека – рабо-
та, производство должно быть 
какое-то», – сказал он.

Президент подчеркнул, что 
речь именно о небольших 
производствах. Например, на 

100-120 рабочих мест. «Чтобы 
они были привязаны к этому 
районному центру.

Как вариант, Александр 
Л у к а ш е н к о  о т м е т и л ,  ч т о 
Гомельская область богата 
лесными ресурсами, спрос 
на древесину и товары из нее 
огромный. В том числе и в 
этом сегменте возможно соз-
дание и развитие перспектив-
ных производств в небольших 
городах.

Регион
преобразился

Александр Лукашенко пози-
тивно оценил развитие регио-
на в последние годы.

Как обратил внимание Глава 
государства, Гомельская об-
ласть – крупнейший по тер-
ритории регион, здесь про-
живает 15 процентов на-
селения страны, сосредо-
точена пятая часть ее про-
мышленного производства. 
«Представляете, мощь!» – за-
метил Президент.

По его словам, в последние 
годы динамика развития про-
мышленности, освоения ин-
вестиций в основной капитал 
опережала средний темп по 
стране. Экспорт в этом году 
вырос на 32 процента (и это 
без республиканских пред-
приятий). Наблюдается поло-
жительная динамика по ряду 
сельскохозяйственных на-
правлений. По уровню средней 

заработной платы Гомельская 
область укрепилась на третьем 
месте в стране (1250 рублей в 
области против1410 рублей 
по стране).

Значительный вклад в до-
стижение таких результатов 
внесли прежний губерна-
тор Геннадий Соловей и ак-
тив региона, констатировал 
Президент. «Вы, Геннадий 
Михайлович, как крепкий хо-
зяйственник, в определенной 
мере расшевелили местную 
вертикаль. Человек, в общем-
то, со стороны, с Минщины, а 
очень близко к сердцу принял 
проб лемы, которые существу-
ют на Гомельщине. И, конеч-
но, хотел бы поблагодарить 
вас, Геннадий Михайлович, за 
работу», – сказал Александр 
Лукашенко.

По материалам БелТА


