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Душевный праздник 
подарили горожанам 
работники культуры 

и талантливые  
представители 
трудовых 

коллективов 
района

Отцы
и дети

Как повлиять на 
«трудных» подростков, 

обсудили 
участники 

«круглого стола»

На языке 
милосердия

За что получили 
благодарность  

районная организация 
Красного Креста 
и ее помощники с. 6

Алена чайкіна лічбы на прыборах 
кацельні фіксуе кожныя дзве гадзіны

Дзіцячыя садкі, школы і ўстановы аховы здароўя першымі атрымалі цяпло
З улікам прагназуемага паніжэння тэм-

пературы паветра райвыканкам прыняў 
рашэнне, якім дазволена падключыць 
да сістэмы ацяплення ўстановы сацы-
яльнай сферы. Цяпло пачне паступаць у 
садкі, школы, бібліятэкі, установы аховы 
здароўя, а таксама музей. Калі дзён-
ная тэмпература будзе вышэй за 10 
градусаў і ў выхадныя дні, дакументам 
прадугледжаны рэжым пратаплівання.

Гарадская кацельня «18 квартал» 
забяспечвае цяплом некалькі такіх 
устаноў.  Пакуль патрэбы задавальняе 
адзін кацёл. 

– Ён працуе на мясцовых відах паліва, 
– адзначае машыніст-качагар Алена 
Чайкіна. – Як толькі спажыўцоў стане 
больш, падключыцца другі кацёл, газавы. 

Круглыя суткі на аб’екце дзяжураць 
спецыялісты. Кожныя дзве гадзіны 

машыніст запісвае ў журнал паказанні 
ўсіх прыбораў кацельні. Іх шмат.

Згодна з правіламі падрыхтоўкі да 
ацяпляльнага сезона, у кватэрах да-
брушан батарэі пацяплеюць, калі ся-
рэднясутачная тэмпература паветра 
на працягу пяці сутак апусціцца ніжэй 
8 градусаў.  

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота аўтара

«ДК» – наша газета
Падпішыцеся на IV квартал і чытайце

пра ўсё, што адбываецца побач.

Працуем для вас!

Градусы камфорту
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на связи

25 сентября с 9.00 до 12.00 
по телефону 7-50-10 

прямую телефонную линию 
с жителями района проведет 
Тамара Викторовна СИВУХА, 

управляющий делами 
райисполкома.

* * *
23 сентября с 10.00 до 12.00 

по телефону 9-52-04 
пройдет прямая телефонная линия 

с участием 
Елены Александровны 

ЗЕЛЕНКОВОЙ, 
начальника районного отдела 

Гомельского областного 
управления фонда социальной 

защиты населения.  

24 сентября с 12.00 до 13.00 
в помещении Добрушского

участка почтовой связи
 (ул. Комарова, 5) прием граждан 

проведет Наталья Михайловна 
ГОРДЕЕНКО, заместитель 

министра связи и информатизации 
Республики Беларусь. 

Предварительная запись на прием – 
по телефону 3-13-32.

Также в этот день с 12.00 до 13.00 
по телефону 3-13-32 пройдет 

прямая телефонная линия. 
* * *

25 сентября с 8.00 до 13.00 
в райисполкоме прием

 граждан проведет Тамара 
Викторовна СИВУХА, управляющий 

делами райисполкома.
* * *

25 сентября с 8.00 до 13.00 
в приемной председателя

 райисполкома прием граждан 
проведет Надежда Владимировна 

ШУКАЙЛОВА, начальник отдела 
землеустройства райисполкома.  

в центре внимания

мнения

Инструмент санкций 
бесперспективен

На протяжении двух дней представители отраслевых проф
союзов страны рассуждали о роли Беларуси в мире и вы
зовах, которые преодолевает республика изза введенных 
в отношении нее санкций на международной конференции 
«Влияние глобальных экономических вызовов на социально
трудовые права человека».  «ДК» поинтересовался мнени
ем о диалоге у представителей профсоюзных организаций 
района.

Сергей ПРИХОДьКО, 
председатель райкома 
профсоюза работников 

агропромышленного 
комплекса:

– Торговля продукцией сельского 
хозяйства – одна из основных пози-
ций белорусского экспорта во мно-
гие страны. Изменения в рыночных 
отношениях из-за введенных коллек-
тивным Западом в одностороннем 
порядке санкций не лучшим образом 
сказываются на развитии отрасли.

Профсоюзы высказали озабоченность, так как вводимые в 
отношении Беларуси запреты затронули доход семей про-
стых тружеников. Соответственно изменились и взносы, за 
которые отраслевые профсоюзы организуют защиту инте-
ресов тружеников. Страны, которые вводят санкции против 
Беларуси и белорусов, говорят о защите прав человека. А 
на самом деле бьют по простым людям, далеким от поли-
тики. Понятно, что нечестные игры Запада в демократию не 
приведут к смене власти в стране, на что рассчитывают за-
рубежные стратеги. 

Валентина ГРОМЫКО, 
председатель 

райкома профсоюза 
работников образования 

и науки:
– Белорусские профсоюзы 

стали инициаторами проведе-
ния уникального по значимости 
мероприятия – международной 
конференции. Из первых уст мы 
услышали, что происходит за 
пределами нашей станы, и как 
эти события отражаются на жиз-
ни белорусов. 

Федерация профсоюзов Беларуси привлекла внимание 
к работе, которую проводит в противостоянии санкциям, 
вводимых Западом и Америкой. Белорусы дали достойный 
ответ оппонентам. В частности, на конференции приведе-
ны веские доводы, почему Евросоюз  обязан возместить 
Беларуси ущерб от незаконного введения санкций и прине-
сти извинения белорусскому народу. Юристы же доказали: 
экономические и другие запреты противоречат междуна-
родному праву. 

На форуме отметили: поддерживая санкции, страны распи-
сываются в своей несостоятельности и нивелируют принципы 
прав и свобод человека. Мы призываем к отмене санкций. В 
Интернет выложены тысячи роликов с обращениями членов 
профсоюза. Вывод: трудности лишь сплотили белорусов. Это 
демонстрирует и огромное количество подписей трудящих-
ся нашего района под открытым письмом к Международной 
организации труда.

прием

Приоритет – 
работа с людьми

Александр Лукашенко поставил ряд задач
новым управленцам и послам

К а д р о в ы й  д е н ь  в о  Д в о р ц е 
Независимости: изменения косну-
лись дипломатического корпуса, ре-
спубликанских и местных органов 
госуправления, средств массовой 
информации. Президент дал поруче-
ния и напутствия, напомнил о главной 
политической задаче на предстоящий 
период – проведении референду-
ма по изменениям в Конституцию. 
Говоря о подготовке к этой важной 
политической кампании, Александр 
 Лукашенко отметил: 

– Мы просто людям расскажем, какие 
перемены нас ждут в связи с изменени-
ем Конституции... Никто под себя ниче-
го делать не собирается. Как обещали, 
так проведем референдум.

На повестке дня – 
завершение уборочной
Александр Лукашенко уже сейчас 

настраивает управленцев на гря-
дущий политический экзамен, под-
черкнув, что организовать и про-
вести референдум – задача в том 
числе и местных органов власти. 
При этом Александр Лукашенко не пре-
минул отметить, что одним из приори-
тетов для местной вертикали остается 
работа с людьми.

Пока же на повестке дня для руко-

водителей районов и областей – за-
вершение уборочной кампании. Этот 
год выдался непростым для сель-
чан, заметил Александр Лукашенко. 
Сложные погодные условия требуют от 
аграриев максимальной мобилизации 
ресурсов, ведь на полях осталось еще 
немало урожая. Президент требует 

подходить к его уборке по-хозяйски, 
решая все вопросы заготовки и хране-
ния исходя из особенностей района.

Главное, чтобы был порядок и дис-
циплина. Ничего нельзя потерять. Все, 
что выращено, надо собрать.

Это относится к картофелю, сахар-
ной свекле и другим овощам. Что ка-
сается госзаказа, то здесь, по словам 
 Президента, проблем нет ни по одной 
из культур:

– Практически госзаказ выполнен. Так 

что государство и люди будут обеспе-
чены зерном в нужных количествах.

Секретов 
друг от друга нет

Назначая новых послов Беларуси в 
Таджикистане, Бразилии и Республике 
Корея, Александр Лукашенко подроб-
но поинтересовался, как подбирались 
кандидатуры дипломатов. События 
прошлого года преподали нам в этом 
плане хороший урок. Функцию защиты 
и продвижения национальных интере-
сов своего государства с дипломатов 
никто не снимал, а потому Александр 
Лукашенко сразу же предупредил ми-
нистра иностранных дел Владимира 
Макея:

– Вы же понимаете, что мы ошибать-
ся не можем в назначении послов.

Впрочем, глава МИД в своих подо-
печных не сомневается. Все люди, по 
его словам, «абсолютно надежные и 
профессионально подготовленные». 
Все кандидатуры тщательно обсужда-
ли и в Администрации Президента, и в 

Правительстве. Хорошо зарекомендо-
вали себя новые послы и на предыду-
щих местах работы.

О б р а щ а я с ь  к  н о в о м у  п о с л у  в 
Таджикистане Виктору Денисенко, 
Александр Лукашенко подчеркнул, что 
это не просто дружественная нам стра-
на, с ее лидером Эмомали Рахмоном 
нашего Президента связывает давняя 
личная дружба:

– У нас практически нет секретов друг 
от друга. Это показал и мой последний 
трехдневный визит. Поэтому вам будет 
с этой стороны легко работать.

Тем более, как заметил Глава государ-
ства, имеется большой потенциал для 
развития торговли с Таджикистаном, 
конкретные направления, по которым 
можно добавлять в сотрудничестве:

– Главное для любого посла – это 
торгово-экономические отношения. С 
политикой-то у нас с Таджикистаном 
вообще нет проблем, как и по другим 
странам, куда вы поедете.

По материалам БелТА

    «Если мы хотим 
поддержки со стороны 

населения, так надо 
работать с народом».


