
Долгота дня 7.23
Луна

22, 23 декабря  — во Льве,
24, 25, 26 — в Деве

ISSN 2073-1000

Ночью -9...-11
ДНЕМ -9...-11

Переменная
облачность.
Ветер ю.-западный, 3-5 м/с

Последняя четверть
27 декабря

погода 23 декабря 24 декабря
Ночью -10...-11
ДНЕМ -5...-6

Малооблачно.
Ветер южный, 6-8 м/с

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

22 снежня 2021 годаСерада№100  (11119)

с. 5

с. 3

Скоро Новый год

Эхо события

Вакцинация

Куда уехал 
кубок

Как проходил и чем 
закончился турнир
по мини-футболу, 

читайте
в репортаже «ДК»

Наряд
с иголочки

Сколько метров 
гирлянды 

понадобилось
на украшение главной 
елки, узнавала 
журналист «ДК»

Сомнения – 
вдребезги

Ученый из 
медуниверситета 

рассказал 
фарфористам

об иммунизации с. 6

Время сюрпризов
с любимой газетой

Подпишись на «Добрушскі край» на первое полугодие 
и получи в подарок стильный настенный календарь, 
а также возможность выиграть приз. Не упусти свой 

шанс! Подписка скоро заканчивается.

Старшего мастера юрия Сподобаева и его товарищей по бригаде 
Александра Байдака, Максима Асадчего и Александра Слуку 

связывает не только профессия, но и мужская дружба 

Чем гордится коллектив Добрушского РЭС,
накануне праздника энергетиков узнавал «ДК» 

Самый короткий день в году на 
этот раз выдался солнечным, но 
холодным.  Румянощекие лица 
мужчин в ярко-синих утепленных 
куртках и ботинках на толстой по-
дошве подтверждают: линейная 
бригада только что вернулась с 
объекта. Старший мастер юрий 
Сподобаев, увидев на территории 
Добрушского РЭС журналистов, в 
шутку заметил: 

– Хоть кто-то о нас вспомнил по 
хорошему поводу. Ведь чаще всего 
мы нужны тогда, когда пропадает 
электричество. 

К слову, ситуаций, когда люди оста-
ются надолго без этого незаменимо-
го блага цивилизации, все меньше. 
Современные технологии позволяют 
ремонтировать линии электропере-
дачи даже без отключения потреби-
телей.  Одна из добрушских бригад 

уличного освещения также обучена 
работать под напряжением.  

– Это позволяет быстро и незамет-
но для людей заменить, например,  
лампочку в уличном фонаре или от-
ремонтировать светильник, – расска-
зывает начальник РЭС Иван Климов. 
– В дальнейшем так смогут работать 
и линейные бригады.

(окончание – на 2 с.)
Фото Евгения УСТИНоВА

С электричеством 
на «ты»
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С электричеством на «ты»

Хорошее настроение в бригаде – залог успеха

(окончание. 
Начало – на 1 с.)
Специалистов готовят в 

Гродно, а вот комплекты за-
щитных костюмов приходит-
ся покупать за немалые день-
ги: в Беларуси такие пока не 
изготавливают. Удовольствие 
недешевое, но необходимое. 
Сегодня  есть даже костюмы, 
способные защитить челове-
ка от воздействия электриче-
ской дуги. 

Что и говорить, профессия 
связана со многими рисками, 
но те, кто ее выбрал, не жалу-
ются на высоту, холод, зной 
или затяжной дождь. Свой 
профессиональный празд-
ник энергетики отмечают 
ударным трудом. Но неболь-
шой торжественный момент 
все-таки есть: поздравление 
руководителя  коллектива, 
вручение почетных грамот и 
благодарностей райисполко-
ма и районного Совета депу-
татов, РУП «Гомельэнерго», 
филиала «Гомельские элек-
трические сети».

 В числе самых добросо-
вестных и преданных пред-
приятию работников Иван 
К л и м о в  н а з ы в а е т  гл а в -
н о г о  и н ж е н е р а  Р у с л а н а 
Сахибгариева,  диспетче-
ра Константина Рыдкина, 
электромонтера Владимира 
Владимирова. К слову, третья 
часть коллектива, где трудят-
ся 76 человек, – молодежь. 
Это хорошая тенденция, счи-
тает собеседник. Ведь для 
работы на объектах энергоси-
стемы недостаточно электро-
технического образования. 
Необходимо также крепкое 
физическое и психическое 
здоровье. Претенденты на 
получение работы проходят 

обязательное тестирование 
у психолога. 

Мастера, диспетчеры, тех-
ники, инженеры, электро-
монтеры, водители и тракто-
ристы…Эти люди круглосу-
точно следят за бесперебой-
ной работой энергосистемы 

района. Планы капиталь-
ных ремонтов на следующий 
год уже составлены. А пока 
Добрушский РЭС подводит 
итоги сделанного. 

– Провели капитальный ре-
монт сетей протяженностью 
201 километр и 65 транс-
форматорных подстанций, 
– отмечает Иван Климов. – 
Уходящий год был богатым и 
на реконструкцию объектов. 
К примеру, жители Ларищево 
теперь могут обогревать 
свои дома электричеством. 
Электроплиты, горячее водо-
снабжение в скором времени 
по желанию людей станут до-
ступны и населению поселка 

Надежда. 
В Добруше масштабные 

ремонты затронули электро-
сети на улицах Лермонтова, 
Космонавтов: отслужившие 
свой срок провода замени-
ли на современные, более 
устойчивые к повреждениям 
и атмосферным осадкам. 

– Аварии, конечно, случа-

ются, – отмечает начальник 
РЭС. – Но у нас есть все 
необходимое, чтобы опе-
ративно их устранять. Все 
наши бригады обеспечены 
техникой. Автомобили – с те-
плым кунгом и необходимым 
для работы инструментом, 
предусмотрены и перерывы 
для обогрева. 

Взглянув на монитор ноутбу-
ка, Иван  Иванович сообщил: 
бригада тереховского участка, 
а он, кстати, обслуживает 40 
процентов сетей всего райо-
на, уже в Добруше. Можно 
идти и фотографировать…

Людмила НАЗАРоВА
milla@vdobrushe.by 

Фото Евгения УСТИНоВА

Цифра
В этом году 
работники РЭС 
провели капитальный 
ремонт сетей 
протяженностью 
201 километр.
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Город 
зажигает 

огни
официальный старт но-

вогодним мероприятиям 
на Добрушчине будет дан 
в пятницу вечером на цен-
тральной площади райцен-
тра, об этом «ДК» расска-
зали в райисполкоме.

К церемонии зажигания 
огней на главной елке района 
по традиции будет приуро-
чен парад Дедов Морозов и 
Снегурочек. Участников ме-
роприятия и зрителей ожида-
ют веселая музыка и танцы, 
катание на стилизованном 
паровозике.

Принять участие в параде 
организаторы мероприятия 
приглашают всех желающих. 
Начало – в 17.00 24 декабря.

Соб. инф.

на связи

23 декабря 
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.  

Кадровые решения Лукашенко: 
новый губернатор, глава МАРТ и председатель ГКНТ

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 

21 декабря рассмотрел 
кадровые вопросы

Иван Крупко, который до настояще-
го времени возглавлял Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
Беларуси, назначен председателем 
Гомельского областного исполнительного 
комитета.

А л е к с е й  Б о г д а н о в  в о з г л а -
вил Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли. Ранее он за-
нимал должность заместителя Министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Беларуси.

Сергея Шлычкова Глава государства на-
значил председателем Государственного 
комитета по науке и технологиям. До на-
стоящего времени он работал в должно-
сти заместителя начальника управления 
цифровизации и инновационного разви-
тия – заведующего отделом науки и ин-
новационного развития Аппарата Совета 
Министров Беларуси.

Надо сформировать 
кадровый потенциал 

Президент обозначил круг задач для 
губернатора Гомельской области.

В Гомельской области предстоит прове-

сти серьезную работу по формированию 
кадрового потенциала. Об этом Президент 
Беларуси Александр Лукашенко заявил, 
принимая кадровые решения о назначе-
нии Ивана Крупко новым руководителем 
Гомельского облисполкома.

Глава государства обратил внимание, 
что Иван Крупко обладает всеми необхо-
димыми личными и профессиональными 
качествами для решения поставленных 
перед ним в новой должности задач. 
«Все у тебя есть, – отметил Александр 

Лукашенко. – Излишней мягкости нет. 
Взялся, довел, заставил».

«Там придется очень жестко подходить 
к кадрам, сформировать кадровый потен-
циал. Мы не единожды на эту тему разго-
варивали, вы сами отмечали, что там надо 
формировать наверху, у губернатора, 
кадровый состав руководства. Тут никто 
вас ограничивать не будет», – подчеркнул 
белорусский лидер.

По материалам 
БелТА


