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Сплошная облачность.
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Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер восточный 4-6 м/с.

новогоднее настроение

І папярэдзяць,
і вылечаць

Новым абсталяваннем, набы-
тым на выдаткаваныя райвыкан-
камам сродкі,  даўкамплектавалі 
лячэбна-дыягнастычную базу 
цэнтральнай раённай бальніцы. 

Як паведамілі ў адміністрацыі 
ўстановы аховы здароўя, укара-
ненню перспектыўных метадаў 
прафілактыкі, дыягностыкі і лячэн-
ня ў раёне надаецца значная ўвага. 
Набыты сучасны апарат ультра-
гукавога даследавання дазволіць 
зрабіць такую працэдуру больш 
даступнай. А новае абсталяванне 
для штучнай вентыляцыі лёгкіх, тры 
прыложкавыя маніторы і некалькі 
шпрыцавых помпаў паступяць у рас-
параджэнне ўрачоў рэанімацыйнага 
аддзялення.  

Людміла НАЗАРАВА

Гаджэт
для гаджэтаў

П а н э л ь  д л я  п а д з а р а д к і 
мабільных тэлефонаў і планшэтаў 
устаноўлена ў зале цэнтральнага 
гарадскога аддзялення паштовай 
сувязі. 

Разраджаная  батарэя больш не 
будзе непакоіць наведвальнікаў 
– абсталяванне прызначана для 
абслугоўвання самых розных відаў 
гаджэтаў. Восем раз’ёмаў падыход-
зяць да ўсіх мадэляў.

Я к  а д з н а ч ы л і  ў  п а ш т о -
вым аддзяленні, паслуга – бяс-
п л а т н а я ,  а ж ы ц ц я ў л я е ц ц а 
самаабслугоўваннем. На панэлі 
ёсць падстаўка для гаджэта, а абста-
ляванне, аснашчанае 220-вольтнай 
разеткай і USB-портамі, заўсёды ў 
рабочым стане. 

Наталля ХАДУНьКоВА

Туі папрыгажэюць
500 метраў светадыёдных 

гірляндаў і 200 метраў дзюра-
л а й т а  н а б ы л і  к а м у н а л ь н і к і 
напярэдадні навагодніх святаў.

– Гірлянды “Нітка” плануем вы-
карыстаць для ўпрыгожвання веч-
назялёных дрэўцаў, – расказаў 
галоўны энергетык “Добрушскага 
камунальніка” Сяргей Палякоў. – Туі 
выраслі, старое святочнае ўбранне 
стала ім “цесным”.

У горадзе таксама з’явяцца новыя 
светлавыя шыльды з віншаваннямі. 
А чатыры каркасы пад навагоднія 
ёлкі камунальнікі вырабілі ўласнымі 
сіламі. На іх і замацуюць набыты 
дзюралайт.

Сяргей ВоЛьГІН

Весткі з месцаў
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По словам администрации учрежде-
ния образования, дерево угрожало безо-
пасности детей и педагогов. Исправить 
ситуацию помогли коммунальщики.

Вопреки ожиданиям очевидцев собы-
тия огромное дерево не упало, ломая 
все на пути своего полета. Оно медлен-
но уплыло. Бригада коммунальщиков 
без единой сломанной ветки перенесла 
его на платформу большегруза.

На центральной площади города 
«гостью» уже ожидали. Еловый аромат 

разносился на несколько метров за 
периметр огороженной территории, 
где новогоднюю красавицу готовят к 
торжеству. Пенсионер Петр Атрощенко, 
выйдя на прогулку, одним из первых 
наб людал за этим действом. 

– Когда на площади наряженная ель, 
приходит праздничное настроение. В 
моем детстве ни один Новый год дома 
не обходился без настоящей елочки. 
Сегодня у нас, как и у многих, искус-
ственная. Однако с удовольствием при-

хожу посмотреть на настоящую. В этом 
году она как никогда большая.

Над тем, чтобы новогодняя краса-
вица обрела равномерно пышные 
формы, постарались коммунальщики. 
Результат впечатляет. Вокруг такой ели 
хоровод соберет сотни гостей.

– Отыскать подходящее дерево для 
главной елки города с каждым годом 
все сложнее, – говорит начальник 
участка благоустройства и озеленения 
«Добрушского коммунальника» Иван 
Чеченков. – В этом году, полагаю, она 
порадует всех.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНоВА

И лесной аромат
огромная ель, которая еще вчера стояла во дворе Жгунской школы, 

 теперь дарит новогоднее настроение добрушанам и гостям города. 
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на связи

facebook.com/vdobrushe/

23 декабря
 с 10.00 до 12.00

 по телефону 3-12-48 
пойдет прямая телефон-

ная линия с участием 
Владислава Гисматовича 

ГАСЫМОВА, 
начальника отдела 

внутренних дел 
райисполкома.

Сердечно поздравляем ветеранов отрасли и специалистов с 
профессиональным праздником – Днем энергетика! 

Ваш труд требует высочайшего профессионализма и дис-
циплины. На ваших плечах – огромная ответственность за 
энергетическую безопасность объектов. 

Даже в профессиональный праздник многие из вас будут при-
нимать поздравления на рабочих местах, готовые в любой экс-
тремальной ситуации действовать слаженно и оперативно.

Уважаемые энергетики! Примите искренние слова благо-
дарности за добросовестный труд и преданность своему делу. 
Желаем вам здоровья и благополучия, безаварийной работы и 
успехов в нелегком, но таком необходимом труде!

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

тема неделизавтра – день энергетика

ПоДПИСКА-2020 В РАЗГАРЕ!
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ВоЗМоЖНоСТь 
ПоЛУчИТь ПоДАРоК

Поздравляем!

Зажигающий ночь 
Д о б р у ш а н и н  Е в г е н и й 

Луканов часто смотрит в 
небо. Не потому, что роман-
тик. Так он контролирует все 
ли в порядке на вверенном 
участке работы. После за-
ката солнца наступает его 
время – зажигать ночь.

Э л е к т р о м о н т е р  у л и ч -
ного подразделения КУП 
«Добрушский коммунальник» 
ответственен за работу всех 
городских фонарей. Он – един-
ственный работник, который 
занимается их обслуживани-
ем. В это предпраздничное 
время многие светильники не-
обходимо еще и украсить.

– Это километры гирлянд, ко-
торые необходимо развесить 
по проспекту Луначарского, 
улице Паскевича, некото-
рых других, – рассказывает 
Евгений Луканов. – Гордость 
за свою работу испытываю, 
когда вечером смотрю на го-
родские улицы. Фонари осве-
щают путь домой, сияют раз-
ноцветными огнями, вселяют в 
людей уверенность в безопас-
ность и создают настроение 
праздника.

В своей работе Евгений 
всегда на высоте. И это не 
преувеличение. 

– В день принимаем шесть-
восемь жалоб о том, что на 
улице не горит фонарь, – го-
ворит электрик. – Пожалуй, 
не было и дня, чтобы не посту-
пило ни единого сообщения о 
неисправности.

За три года работы на участ-

ке добрушанин побывал на 
всех городских улицах. О су-
ществовании некоторых, го-
ворит, даже не подозревал. 
К примеру, где находится 
Железнодорожная, узнал, 
когда бригада приехала ре-
монтировать там уличное 
освещение. 

По словам мастера, в горо-
де есть места, которые мож-
но назвать историческими. 
Например, плотина и мост 
первыми были оснащены но-
вейшим осветительным обо-

рудованием. Евгений демон-
стрирует небольшой прямоу-
гольный светильник со све-
тодиодами. Он мало похож 
на классический уличный фо-
нарь, какие много десятилетий 
служили людям и вдохновляли 
художников как арт-объекты. 
Самые необычные установле-
ны на улице Московской. Они – 
словно из другой эпохи. Даже 
крепления там – кованые. 

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото 

Евгения УСТИНоВА

Электромонтер Евгений Луканов готовится к «взлету» 

Президент беларуси 
Александр Лукашенко по-
сетил белорусский госу-
дарственный медицин-
ский университет. Во вре-
мя посещения вуза Главе 
государства доложили об 
основных направлениях 
в области кадровой по-
литики и медицинского 
образования, состоянии, 
проблемах и перспективах 
развития университета, 
его роли в подготовке ме-
дицинских кадров.

Основное время было уде-
лено общению со студен-
тами и преподавателями. 
Мероприятие транслиро-
валось в аудитории и вузы 
страны, осуществляющие 
подготовку медицинских 
кадров. Это в частности ме-
дицинские университеты в 
Витебске, Гомеле и Гродно.

Перед белорусской ме-
дициной стоит важнейшая 
задача – увеличить про-
должительность и повысить 
качество жизни граждан. Об 
этом Президент Беларуси 
Александр Лукашенко заявил 
на встрече со студентами и 
преподавателями медицин-
ских университетов.

Александр Лукашенко от-
метил, что в последние годы 
белорусское здравоохране-
ние достигло значительных 

успехов в разработке пер-
спективных методов про-
филактики, диагностики и 
лечения. Осваиваются пере-
довые технологии, созда-
ются новые лекарственные 
препараты. «За всеми этими 
достижениями стоят кон-
кретные люди. Наиболее 
ценный и значимый ресурс 
всей системы – медицинские 
кадры», – обратил внимание 
Глава государства.

 Президент убежден, что 
подготовка высококвали-
фицированных и конкурен-
тоспособных специали-
стов – первая из важней-
ших задач отечественного 
здравоохранения. 

«Чтобы выучить, вырас-
тить хорошего врача, тре-
буются годы кропотливо-
го труда, а также огром-
ный финансовый ресурс и 
большая профессорско-
преподавательская работа. 
Да и в дальнейшем в медици-
не каждый специалист учится 
овладевать новыми навы-
ками всю жизнь. Поэтому 
крайне важно обеспечить 
консультирование и под-
держку молодежи не только 
при выборе специальности, 
но и во время становления 
в профессии», – считает 
Александр Лукашенко.

По материалам белТА

Медицина – это призвание 

Прием

В связи с праздничным 
днем 25 декабря

председатель 
райисполкома 

Ольга Федоровна 
МОХОРЕВА 

проведет прием граждан
 24 декабря с 14 часов
в малом зале заседаний 

райисполкома.

новости региона

Акция «Наши дети» 
набирает обороты

Белорусское государство много вкладывает в совершен-
ствование условий для развития детей, ведь дороже них ни-
чего не бывает. На этом сделал акцент заместитель премьер-
министра Владимир Дворник во время новогоднего празд-
ника, который стал частью республиканской акции «Наши 
дети», в Петриковской специальной общеобразовательной 
школе-интернате для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
передает корреспондент БелТА. 

Заместитель премьер-министра отметил, что акция «Наши 
дети» набирает обороты. «Это очень достойное мероприятие, 
когда встречаешься с детьми, видишь их глаза, красивые 
лица. Хочется, чтобы ребята выросли достойными граждана-
ми страны», – сказал Владимир Дворник. Он подчеркнул, что 
государство много вкладывает в совершенствование условий 
для развития детей: строятся школы, сады. «Ведь дороже 
детей ничего не бывает», – добавил вице-премьер.
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на квартал


