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Интересы
людей – на
первом месте

Дорогие друзья!
Вы еще успеете оформить подписку на июнь.
Поспешите на почту.
Будьте вместе с нами!
Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года
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І занятак,
і карысная справа

Защита
из термо
контейнера

В районе проходит
выездная вакцинация
от COVID-19.
За процессом
наблюдали
журналисты «ДК» с. 6
Юбиляры

И года –
не беда

Чарговыя секцыі агароджы
гатовы для ўстаноўкі

Чаму добрушскія ліцэісты ў вольны час сталярнічаць пачалі
З боку гаспадарчага памяш
кання ўстановы чуецца стук
м а л а т к о ў. Н е к а л ь к і ю н а к о ў
настолькі заняты справай,
што не заўважаюць: за імі
назіраюць.
– Тр э б а д о ш а к п р ы н е с ц і ,
перакладзіны закончыліся, – адзін
з першакурснікаў, апранутых у рабочую ўніформу, звяртаецца да
майстра Валерыя Асадчага.
ISSN 2073-1000

Кіраўнік работ аб’яўляе невялікі
перапынак. Праўда, па матэрыял далёка ісці не давялося: яго
прывезлі юным сталярам і цеслярам загадзя.
Распілаваць па ўстаноўленых
памерах, збіць па чарцяжы – для
юнакоў заданне нескладанае.
Хаця і патрабуе ўважлівасці і
дакладнасці. Між тым, якасць работы мае значэнне. Агароджа, вы-

рабленая рукамі рабят, якія аднолькава добра ўпраўляюцца і са зварачным апаратам, і з цяслярным
інструментам, выкарыстоўваецца
пры добраўпарадкаванні населеных пунктаў раёна. Новы плот ад
ліцэістаў, пафарбаваны ў яркія
колеры, з’явіўся, напрыклад, на
вуліцы ў пасёлку Мар’іна.
Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 16.21
Луна
22, 23 мая – в Весах,
24, 25 – в Скорпионе

23 мая
Полнолуние
26 мая

Ночью +11...+13
ДНЕМ +18...+20
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-западный 4-6 м/с.

Активность, доброта
и любовь к порядку.
Добрушанка
Тамара Романькова
поделилась
правилами
с. 7
долголетия

24 мая
Ночью +11...+13
ДНЕМ +18...+20
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер северный 4-6 м/с.
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Добрушскі край
22 мая 2021 г.

в центре внимания

Александр Лукашенко:

«Мы должны опережать запросы
населения или оперативно реагировать»
Президент Беларуси провел совещание по вопросам социальноэкономического и общественно-политического развития Минска
«Все процессы в Минске
протекают намного быстрее
(да и чувствуются они острее),
чем где бы то ни было, – пояснил Александр Лукашенко.
– Поэтому в наших действиях
мы должны опережать запросы населения или, по крайней
мере, оперативно реагировать
на них. А если есть какие-то негативные моменты, то заблаговременно предупреждать их»,
– подчеркнул Президент.

Об экономике
и социальной сфере

Президент поинтересовался состоянием экономики и

социальной сферы города.
«Я хочу, чтобы вы понимали,
и главы администраций, и
председатель горисполкома:
у вас нет не ваших предприятий, чужих предприятий нет.
Если кто-то мыслит, что МТЗ,
МАЗ и прочие крупные предприятия республиканского
подчинения – это не ваши, а
министра или правительства,
вы заблуждаетесь. Все, что в
вашем районе, что на территории города, – это ваше. Там
работают минчане. Поэтому
вы должны были найти способ
координации своей работы с
республиканскими органами

управления по этим и другим
предприятиям», – подчеркнул
Глава государства.
Президент также обратил
внимание на социальную сферу – в Минске проживает немало пенсионеров, учителей и
врачей, работников культуры и
социальных служб.
Глава государства привел
данные, что по итогам четырех
месяцев 2021 года экономика
Минска прекратила падать и
вышла на небольшой рост –
рост валового регионального
продукта составил более 1,5
процента. Сложилась и неплохая средняя заработная

плата – в марте почти 2 тыс.
рублей.

О массовых
мероприятиях
и безопасности

«Прошли длинные выходные. Впереди лето и множество массовых мероприятий, –
обратил внимание Президент.
– Это хорошо. Только их проводить надо не для того, чтобы

отметить, что мы, вот, провели какое-то мероприятие…»
Александр Лукашенко подчеркнул, что любое мероприятие должно быть продумано.
Самое главное – как организована работа служб – от
коммунальных до сервисных
и тех, кто обеспечивает общественную безопасность.
По материалам БелТА
Фото БелТА

местное самоуправление

Видеть. И решать
Почему «своего» депутата важно знать в лицо

К с л о в у, з а т р и г о д а
Станислав Горшунов ни разу
не воспользовался правом
депутатского запроса. Все
проблемы предпочитает решать личными контактами.
Напрямую общается с представителями районной власти,
руководителями предприятий
и организаций. При необходимости обращается за помощью к правоохранителям.
– Памятен прошлогодний случай, когда на прием
пришла жительница улицы

24 мая с 10.00 до 12.00 по телефону 3-13-44
пройдет прямая телефонная линия с участием
Павла Александровича ЧИРИКОВА,
прокурора Добрушского района.

новости региона

Заработок сельчан –
на контроле профсоюзов

Житель улицы Крупской
райцентра Сергей попал в
трудную жизненную ситуа
цию: лишился работы. За
помощью решил обратить
ся не в службу занятости,
а к депутату Станиславу
Горшунову.
– Люди часто идут за помощью к тому, кого знают, – рассказывает депутат Киевского
избирательного округа
Станислав Горшунов. – Я же
стараюсь помочь каждому.
Даже если вопросы не по профилю моей работы. Чаще всего они касаются проблем благоустройства, ремонта дорог,
освещения, водоснабжения.

«Депутат
должен всегда
отстаивать
интересы
избирателей, даже
если они об этом
не просят
напрямую».

на связи

Важно поднять зарплату в агросекторе
к концу 2021 года
Необходимо достичь уровня средней заработной платы в сельском хозяйстве Гомельской области не ниже 1 тыс. рублей к концу 2021 года. На это обратили внимание на пленуме областной
организации Белорусского профсоюза работников АПК.
Один из основных показателей социально-экономической
защищенности работников АПК – размер заработной платы.
Как отметили на пленуме, среднемесячная зарплата работников сельского хозяйства области за первый квартал 2021 года
составила 756,5 рубля. Это на 46,2 рубля больше, чем за аналогичный период прошлого года. В тройке лидеров районов
с самой высокой средней зарплатой – Мозырский, Речицкий,
Буда-Кошелевский.
Достойная зарплата обеспечивается благодаря получению
запланированной выручки от реализации продукции, товаров,
работ, услуг, исходя из оптимальных объемов производства. Как
подчеркнули на пленуме, органы власти и управления поставили
задачу уйти от просрочек с выплатой зарплаты.
На приеме у депутата
Артиллерийской, – рассказывает он. – Женщина работала в сфере торговли, продолжительное время болела.
Так получилось, что после
выздоровления ее уволили
без причитающихся выплат.
Личный разговор с работодателем результата не принес.
Пришлось подключать прокуратуру. Деньги женщине
вернули, но от восстановления на рабочем месте она
отказалась.
Собеседник считает: депутат должен всегда отстаивать
интересы избирателей, даже
если они об этом не просят
напрямую. Так случилось, например, когда он исполнял
обязанности председателя
районного Совета депутатов.
Во время прямой телефонной линии один из горожан

поднял проблему грейдирования дорог. Это натолкнуло
Станислава Горшунова на
мысль проинспектировать
улицы своего избирательного
округа. В результате список
требующих выравнивания и
ремонта улиц пополнился еще
двумя.
– Нельзя ждать, пока кто-то
обозначит проблему, – делится собеседник. – Узкие места
нужно видеть самому и принимать превентивные меры.
Сейчас веду переговоры с
коммунальщиками о ремонте
небольшого отрезка улицы
имени Дзержинского от пересечения с улицей Гоголя до
Молодежной. Вокруг асфальт,
а эти 200 метров – полоса
препятствий…
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

Деловые переговоры
и праздник мастеров
Более 20 стран присоединились к выставке «Весна в Гомеле».
Представителей 24 стран объединила XXII Международная
выставка «Весна в Гомеле», которая проходит по 27 мая. В нынешнем году мероприятие впервые организовано в гибридном
формате: электронная площадка «Деловая Весна» и республиканский праздник ремесленников «Гомельская Весна».
Как отметила генеральный директор Гомельского отделения БелТПП Марина Филонова, деловая программа форума
этого года ориентирована на углубление межрегиональных
контактов.
В программе форума – более 30 мероприятий. Запланированы
13 региональных встреч, 4 вебинара. Более 70 компаний
Гомельской области представят 9 отраслей и примут участие в
переговорах. Более 100 участников всех областей Беларуси соберет VII Республиканский праздник мастеров и ремесленников
«Гомельская Весна». Впервые он разместится на Киевском спуске дворцово-паркового ансамбля. Мастера различных направлений декоративно-прикладного творчества представят свои
работы: украшения, изделия кузнецов, предметы интерьера,
керамику, одежду и многое другое.
По материалам СМИ

