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Весткі
з месцаў

У актыве –
два дыпломы

Прадстаўнікі Добрушскага 
політэхнічнага ліцэя двойчы 
сталі дыпламантамі VI абласно-
га конкурсу па патрыятычным 
выхаванні “Спадчына”.

Для ўдзелу ў конкурсе прынята 
больш за 300 работ. У гэтым годзе 
творчае спаборніцтва прысвяцілі 
Году малой радзімы і юбілею кам-
самолу. У сваіх працах навучэнцы 
прафесійна-тэхнічных і сярэдне-
спецыяльных навучальных устаноў 
расказвалі аб людзях і некаторых 
куточках Беларусі і яе гісторыі.

Валанцёрскі клуб добрушска-
га ліцэя “Ініцыятыва” адзначаны 
дыпломам у намінацыі “Душа ма-
лой радзімы”. А ліцэістка Аксана 
Новікава стала дыпламантам у 
намінацыі “Нам давераны гэты 
век”.

Сяргей ВоЛьГІН

Гірлянды
для свята

Са сродкаў, заробленых на 
суботніках,  “Добрушскаму 
камунальніку” выдаткавана 
тры тысячы рублёў на набыццё 
гірляндаў.

 Галоўны энергетык прадпрыем-
ства Аляксандр Мядзведзеў расказ-
вае, што светлавыя ўпрыгожванні 
будуць выкарыстаны для афарм-
лення дрэваў і сцэны на плошчы 
Добруша.

У райцэнтры камунальнікамі пад-
ключана больш за 2,5 кіламетра 
электрычных гірляндаў. Значная 
частка іх выкарыстоўвалася і для 
навагодняга афармлення ў 2017 
годзе.

Сяргей МІХАЙЛАЎ

Когда профессия – 
в генах

Минувшим летом в поликлинике 
зафиксировано редкое явление. Два 
врача отметили юбилеи профессио-
нальной деятельности. Терапевт Алла 
Листратенко 45 лет назад приняла 
первого пациента, а заведующая 
терапевтическим отделением Ирина 
Мисевич в августе перешагнула 20-
летний рубеж врачебной практики.

Они не просто коллеги, добившие-
ся успехов в профессии. Этих женщин 
объединяет гораздо больше. В жизни 
они – мать и дочь. Одинаковым у них был 
и путь в профессию. Как отмечают обе, 
на генном уровне. 

– Я хотела быть музыкантом и, как 
уверяли мои педагоги в школе искусств, 
подавала большие надежды, – рассказы-
вает Ирина. – Но в последний школьный 
год, наверное, гены взяли свое…

– Если бы пришлось еще раз делать 

выбор, повторила бы свой путь, – в свою 
очередь, отмечает Алла Листратенко. – С 
детства мечтала спасать людей. Как это 
делал мой отец.

Авторитет хирурга Гродненской боль-
ницы и одновременно преподавателя 
медуниверситета Алексея Калугина был 
высоким. После обучения в вузе, том са-
мом, где когда-то преподавал Алексей 
Савельевич, Алла Алексеевна взяла фа-
милию матери. Чтобы идти своим путем 
и самой добиваться успехов. 

Мечта стать  детским врачом со вре-
менем развеялась. Почти полвека Алла 
Листратенко посвятила заботе о взрос-
лых пациентах. Начинала участковым 
терапевтом.10 лет руководила работой 
поликлиники. Много лет работала в 
должности психиатра-нарколога. А не-
давно главным в ее обязанностях стала 
забота о здоровье ликвидаторов послед-

ствий аварии на ЧАЭС. 
Собеседницы признаются: дома не-

редки маленькие семейные консилиумы 
по отдельным клиническим случаям. Но в 
одном – врач должен уметь слушать па-
циента – они полностью солидарны.

– Монолог больного помогает поста-
вить правильный диагноз, – говорит 
Ирина Мисевич.  

Быть терпеливой к людям она учит 
и  свою дочь Кристину.  Студентке 
Го м е л ь с к о г о  м е д и ц и н с к о г о  у н и -
верситета вскоре предстоит выбор 
специализации.

– Когда дочь приняла решение по-
ступать в медицинский, мы поняли: 
династия медиков в нашей семье про-
должится, – с гордостью отмечает Ирина 
Мисевич. 

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНоВА

Елка зажжет 
огни

21 декабря в 16.30 на 
центральной площади  прой-
дет парад Дедов Морозов 
и Снегурочек, посвящен-
ный открытию главной елки 
Добруша «Город зажигает 
огни».

Вас ждет самый яркий но-
вогодний праздник. Хорошее 
настроение гарантируется!

анонс
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на связи

22 декабря с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00

 прямую телефонную линию с жителями 
района проведет

Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ, 
заместитель председателя 

райисполкома.
* * *

20 декабря с 11.00 до 12.00 
по телефону 5-96-57 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Александра Александровича 
МЕДВЕДЕВА, 

председателя правления 
 Добрушского райпо.

На месяц – 6 рублей.
На квартал – 18 рублей.

На полугодие – 36 рублей.

Пригласить почтальона домой 
или на место работы

s Настенный календарь 
на 2019 год – в подарок

(вместе с первым выпуском в новом году).

s Возможность принять участие
в рекламной акции для подписавшихся

на полугодие и получить ценный подарок.

Оставайтесь с нами сегодня, завтра и всегда!

Как подписаться?
В любом отделении почтовой связи

Бонусы

Сколько стоит?

подписка-2019

Идет подписка на «ДК» на 1 полугодие 2019 года

прием

26 декабря с 10.00 до 12.00 
в районном исполнительном комитете 

(г. Добруш, 
ул. им. князя Ф.И. Паскевича, 11,

кабинет 14) 
прием граждан проведет 

Алла Александровна НАУМЧИК, 
депутат Палаты представителей 

Национального собрания 
Республики Беларусь.

тема недели

Суверенитет – 
это святое

Суверенитет для Беларуси – это святое, 
заявил Президент Беларуси Александр 
Лукашенко на встрече с представителями 
российского медийного сообщества.

Глава государства напомнил, что он в свое 
время вносил массу предложений по развитию 
Союзного государства, однако не все были вос-
приняты российской стороны, а сейчас снова 
начали подниматься эти вопросы, но схематич-
но, при этом путается политика и экономика.

Отвечая на уточняющий вопрос, чувствует ли 
он угрозу суверенитету страны, Глава государ-
ства отметил, что всегда есть угроза с одной 
или другой стороны. «На то я и Президент. Это 
главный вопрос в работе Президента –  обе-
спечить суверенитет страны, это в Конституции 
записано», – сказал Александр Лукашенко.

По его словам, большая угроза чувствуется 
с южной границы, откуда хлынуло оружие – вот 
это проблема и опасность. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
подтверждает стремление белорусской сторо-
ны максимально способствовать мирным про-
цессам в регионе. Об этом он заявил на встрече 
с представителями российского медийного 
сообщества.

«Беларусь сделает все, что от нее зависит, 
чтобы восстановить мир и согласие между сла-
вянами. Это нелегко, но даже если сохранится 
малейший шанс, своих попыток мы не оставим. 
Мы будем стремиться к тому, чтобы у нас здесь, 
на территории основных славянских государств, 
был мир», – заявил белорусский лидер.

В этом должны помочь и журналисты, убеж-
ден Александр Лукашенко. «Хотя бы потому, что 
очагом конфликтов часто становится именно 
медийное пространство. Надо осознавать от-
ветственность за каждое сказанное и написан-
ное слово. Если оно рушит мир и калечит судьбы 
людей, то ставит журналиста в один ряд с солда-
тами, стреляющими на поражение. А некоторые 
говорят, что вы это оружие массового пораже-
ния. И я с этим согласен. Это звучит жестко, 
но как еще достучаться до тех, кто игнорирует 
нормы не только профессиональной этики, но и 
человеческой морали», – сказал Президент.

Во время пресс-тура в Беларусь российские 
журналисты и блогеры посетили Полоцк. Глава 
государства отметил, что этот город – колыбель 
славянской государственности. «Может, потому 
в нашей стране особенно тяжело и болезненно 
воспринимается любой конфликт в славянском 
мире. Мы не можем остаться в стороне от со-
бытий, которые разделяют близкие по своей 
истории, менталитету и культуре народы», – 
подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства добавил, что сильнее всего 
славянские народы связывает общая история, 
культура, славные и трудные времена, пере-
житые вместе. 

По материалам БелТА

на слуху

Райпотребобщество: 
между есть и быть

Уже несколько месяцев подряд 
жители района пристально  следят 
за событиями,  происходящими в 
Добрушском райпотребобществе. 
Один за другим  закрываются торго-
вые объекты организации. На некото-
рых появились новые вывески. Масла 
в огонь подливают и периодические 
объявления о проведении аукционов 
на право заключения аренды торго-
вых объектов. Таких, например, как 
«Детский мир». 

Некоторые добрушане безапелля-
ционно утверждают: кооператоры на 
грани банкротства. Корреспонденты 
районки  решили узнать из первых уст: 
что реально происходит с торговыми 
объектами райпо. 

– Говоря словами классика, слухи о 
крахе райпо несколько преувеличе-
ны, – проясняет ситуацию руководи-
тель Добрушского потребобщества 
Александр Медведев (на снимке). – 
На сегодняшний день организация не 
продала ни одного магазина, склад-
ского или производственного здания. 
Временная сдача в аренду торговых 
площадей – мера вынужденная. Этот 
ход позволит пережить период ре-
структуризации областной системы 
потребкооперации.

Как сообщил собеседник, в 2019 
году планируется создать областное 
потребительское общество, которое 
поэтапно объединит районные орга-
низации. Делается это с целью сни-
жения затрат и насыщения товарной 
массой торговых предприятий. Все, 
что происходит сейчас в Добрушском 
райпо, можно рассматривать как шо-
ковую терапию. Больную  для людей, 
которые много лет проработали в 
организации. 

– В первую очередь предлагаем ма-
газины в аренду своим кредиторам, – 

поясняет он. – Чем преследуем сразу 
несколько целей. Во-первых, не даем 
зданиям обветшать. К тому же, за не-
используемые объекты придется пла-
тить налог на землю и недвижимость 
в 10-кратном размере. Во-вторых, 
арендная плата идет в счет погаше-
ния задолженностей добрушских 
кооператоров перед поставщиками. 
И третий немаловажный аспект:  у 
людей остается возможность при-
обретать товары там же, где они это 
делали десятилетиями. Смена выве-
ски для покупателя особого значения 
не имеет.

Несмотря на временные трудно-
сти, райпотребобщество продол-
жает нести социальную нагрузку. 
По-прежнему работают автолавки, 
а также стационарные магазины в 
малонаселенных деревнях. Правда, 
часть из них также сдается в аренду, 
но уже  Гомельскому райпо. Так, к 
примеру, произошло с магазинами 
в Ларищево, Рассвете, Носовичах. 

Планируется сдать в аренду гомель-
ским коллегам и торговые объекты в 
Крупце, Жгуни, Жгунской Буде. Таким 
образом в районе не снизится общий 
оборот потребкооперации, а магази-
ны будут лучше насыщены товарной 
массой. 

Кто еще пришел на смену коопера-
торам в городе и районе? Недавно, к 
примеру, открыты фирменные точки 
Гомельского ликероводочного заво-
да в бывшем магазине «Солнечный», 
Гомельского винодельческого завода 
– в бывшей «Мясной лавке» и мага-
зине в так называемом микрорайоне 
Коммуна. В качестве очередных арен-
даторов рассматриваются Гомельский 
мясокомбинат, перерабатывающее 
предприятие «Молочное кружево», 
кондитерская фабрика «Спартак».

Свое место в освободившемся 
сегменте рынка также спешат за-
нять частные структуры. Не так давно 
промтоварный магазин на арендо-
ванных площадях в Жгуни открыло 
частное предприятие «Казимир», оно 
же арендовало «Детский мир». Опять 
же в Жгуни открыт частный магазин 
«Эконом». 

– Пока сложно спрогнозировать, как 
сложатся дела в будущем, но главное 
– мы сохраняем за собой все тор-
говые объекты и производственную 
базу, – говорит Александр Медведев. 
– Потребкооперация в первую оче-
редь – социально ориентированная 
организация, которая смогла успешно 
работать в системе плановой и ры-
ночной экономик. Выстоим и теперь. 
Иначе кто возьмет на себя ответ-
ственность за обеспечение товарами 
жителей малонаселенных поселков и 
деревень?

Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНоВА


