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Твори добро

Ситуация

Время 
исполнения 

желаний

Как откликнулись 
жители района 

на предложение 
стать новогодними 

волшебниками 
для детей?

Нарушил – 
поработай

Ужесточение 
наказания за пьяную 

езду, решение 
проблемы шумных 

соседей…
В изменениях 

КоАП разбирался 
«ДК»

Кто украл 
праздник?

Дед Мороз в маске, 
антисептик на столе. 

Какой дресс-код ввели 
на новогодних 

корпоративах в 
Добруше с. 7

Сярод тых, хто сказаў «дзякуй» 
паштальёну Наталлі Рудзянковай, 

падпісчыца Святлана Літашова

Наталля Рудзянкова працуе пашталь-
ёнам у аддзяленні паштовай сувязі 
№ 3 тры гады. За гэты час жанчына 
падпісала на розныя выданні тысячы 
людзей. З 9 гадзін і да вечара работнік 
сувязі, у прамым сэнсе, на нагах. Пара 
гарачая: выдача пенсій, да таго ж трэ-
ба падпісаць гараджан на любімыя 
выданні.

–  М а г у  п а р а д а в а ц ь  р а ё н н ы х 
газетчыкаў: «Добрушскаму краю» ад-
даюць перавагу ахвотней за іншыя. 
Працягнулі сяброўства з «ДК» ужо 
больш за 150 дабрушан, да таго ж многія 
замовілі сустрэчу з паштальёнам, – 
падзялілася работніца паштовай сувязі.

У такім поспеху сакрэтаў няма, 
прызнаецца сувязістка, галоўнае, 

– камунікабельнасць.
Самае цяжкае ў сённяшняй працы – 

пандэмія. Сродкі аховы заўсёды пры 
сабе. І як інакш: у госці часта даводзіцца 
ісці да пажылых людзей. Іх на даставач-
ным участку Наталлі Рудзянковай, як 
даведаліся, больш за сто.

Вольга АСТАПЕНКА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

3. УЧАСТВУЙТЕ
В АКЦИИ

Цена подписки  на полугодие – 45 руб. 60 коп.
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2. ПРЕДОСТАВЬТЕ
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«Раёнка» ў прыярытэце
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на ўчастку 
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Рудзянковай 
ахвотна 

падпісваюцца 
на «ДК»
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на связи

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

прямую телефонную линию
с жителями района проведет

Евгений Александрович 
ИГНАТЕНКО,

первый заместитель председателя, 
начальник управления сельского 

хозяйства и продовольствия  
райисполкома.  

***
17 декабря с 10.00 до 12.00

по телефону 3-30-53
пройдет прямая телефонная линия 

с участием
Елены Александровны 

ЗЕЛЕНКОВОЙ,
начальника районного отдела 

Гомельского областного 
управления  фонда социальной 

защиты населения. 

в центре внимания

диалог с властью

социальный вектор

Здесь Глава государства 
ознакомился с лечением боль-
ных коронавирусом и пооб-
щался с самими пациентами. 
Подобные мероприятия уже 
стали традиционными в его 
графике.

Как рассказал Президенту 
главный врач больницы Вацлав 
Янушко, всего в клинике 888 
коек, 70 процентов из них от-
даны под ковидных пациентов. 
Больница продолжает ока-
зывать все услуги по своему 
профилю, правда, в меньшем 
объеме.

По мнению Главы государ-
ства, не следует передержи-
вать больных в медицинских 
учреждениях, если они идут на 
поправку. «Если человек дома 
долечивается, он себя ком-

фортнее чувствует и быстрее 
выздоравливает. Речь не идет 
о том, что мы должны выпихи-
вать людей. Но если динами-
ка хорошая, человек идет на 
выздоровление, нельзя его 
держать. По статистике, 0,31 
процента людей (даже процен-
та нет) приходится возвращать 
обратно. Это хороший пока-
затель. То есть выработана 
хорошая система, желательно 
ее удержать, чтобы онкологи-
ческие койки не перепрофили-
ровать под ковид», – обратил 
внимание Президент.

Он заметил, что российские 
медики прогнозируют в сво-
ей стране всплеск онкологии 
в ближайшие годы: на фоне 
пандемии стало меньше про-
водиться профилактических 

мероприятий. «Нам надо за 
этим вопросом внимательно 
следить. Население надо об-
следовать, чтобы мы вовре-
мя выявляли злокачествен-
ные опухоли и другие болез-
ни», – подчеркнул Александр 
Лукашенко.

Во время встречи с коллек-
тивом больницы Глава госу-
дарства рассказал, что его 

визит не был запланирован. Он 
поблагодарил медиков за тер-
пение и стойкость при работе 
в таких непростых условиях. 
«Спасибо вам большое за то, 
что вы делаете. Если что-то 
надо, даже личные какие-то 
проблемы, обращайтесь, бу-
дем стараться помочь», – за-
верил Глава государства.

По материалам БелТА

Нужно не забывать
и о других болезнях

Александр Лукашенко посетил
4-ю городскую клиническую больницу

прямая линия «гп»

прием

19 декабря с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием граждан 

проведет
Евгений Александрович 

ИГНАТЕНКО,
первый заместитель председателя, 

начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия  

райисполкома.  

***
19 декабря с 8.00 до 14.00

в приемной председателя 
райисполкома прием граждан 

проведет
Елена Владимировна

СИЛИНА,
начальник финансового отдела 

райисполкома.

Прямую линию в «Гомельскай 
праўдзе» проведет директор 

предприятия «Спецкоммунтранс» 
ТКАЧЕВ

Валерий Иванович.
Звоните в пятницу, 18 декабря,

с 11.00 до 12.00 по телефону
8 (0232) 33-26-89. 

Свои вопросы можно также 
присылать на адрес электронной 

почты gp@gp.by с пометкой 
«Прямая линия».

За время работы программы – c 
января 2015 года – в нашем районе 
открыто 412 депозитных счетов. 126 
многодетных семей обратились по 
вопросу досрочного использования 
средств семейного капитала: из них 
117 – для решения жилищного вопроса, 
8 семей – за использованием средств 
на образование и одна – на оказание 
платных медицинских услуг.

Кроме того, в Беларуси планируют 

расширить возможности для его при-
менения. «Прежде всего предполага-
ется расширение возможностей ис-
пользования для строительства жилья: 
на покупку части жилого помещения, 
на ремонт и отделку квартиры», – от-
метили в управлении.

На уровне Министерства труда и со-
циальной защиты  также рассматрива-
ется вопрос сокращения декретного 
отпуска. «На декретный отпуск нужно 

смотреть с точки зрения будущего, 
– считает министр Ирина Костевич. 
–  Конечно, надо развивать услуги по 
уходу за детьми раннего возраста.  А 
модели могут быть разными. Задача 
Минтруда – вместе с депутатским 
корпусом и семьями найти идеальную 
модель, которая позволила бы решить 
задачи бюджета, государства, обще-
ства и отдельного человека».

Соб. инф.

Декретный отпуск
и семейный капитал

В управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома   
рассказали о планируемых изменениях

На прямую телефонную линию 
заместителя председателя рай-
исполкома Руслана Сикорского в 
минувшую субботу обратились трое 
добрушан. 

Добрушанка, жительница улицы 60 
лет СССР, Валентина Пискунова об-
ратила внимание на то, что во время 
гололеда коммунальщики не опера-
тивно посыпают песко-соляной смесью 
второстепенные улицы города. Улица, 
где живет Валентина Пискунова, со-
седние Лермонтова и Минская, по ее 
утверждению, в день обращения не 
были обработаны.

Ситуацию прокомментировал на-
чальник участка благоустройства пред-
приятия «Добрушский коммунальник» 
Иван Чеченков.

– Это не первое обращение жителей 
улицы  60 лет СССР, – рассказал он. 
– Недавно провели там ямочный ре-
монт дорожного полотна. Что касается 
борьбы с гололедом, то, несомненно, 

в первую очередь обрабатывали цен-
тральные улицы Добруша и тротуары. 
Интенсивность движения там гораздо 
выше. Обработка остальных прово-
дится позже. Там, где машины ездят 
нечасто, песко-соляная смесь «не 
срабатывает». 

В очередной раз на прямую телефон-
ную линию райисполкома обратилась 

жительница улицы Кирова райцентра 
Ольга Ефремова. Женщина пожало-
валась на проблемы с отоплением. 
Руслан Сикорский в режиме онлайн пе-
ренаправил обращение коммунальщи-
кам. Спустя некоторое время главный 
инженер предприятия Денис Сазонов 
доложил заместителю председателя:

– Аварийная бригада выяснила при-
чины скачков температуры в квартире 
добрушанки. Сделана регулировка 
теплоносителя. Периодически комму-
нальщики будут проверять температу-
ру в ее квартире, при необходимости 
снова проведут корректировку.

Так же оперативно решалась и про-
блема жительницы Дубового Лога 
Ольги Жировой. Паровое отопление в 
ее доме начало давать сбои. Учитывая, 
что жилье находится на балансе пред-
приятия «Добрушский райагросер-
вис», устранить проблему выехали его 
работники.

Сергей оЛьГИН

Помощь без задержки
Почему не все улицы города обрабатываются противогололедной смесью?

«Надо понимать, 
что кроме ковид-
больных хватает и 
других: и сердечно-
сосудистые,
и диабетики,
и онкология. 
Поэтому вы 
правильно делаете, 
что оказываете 
помощь людям и по 
другим болезням».


