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Переходящий приз «Лучшее обслуживающее предприятие»
получает из рук председателя райисполкома главный инженер 

«Тереховского агрохимика» Дмитрий Белов (справа)

В Добруше почествовали победителей районного соревнования

Приподнятое настроение участни-
ков мероприятия было заметно еще 
в фойе общественно-культурного 
центра. Деловые костюмы, при-
крепленные на лацканы пиджаков 
или блузок значки победителей 

соревнования. Улыбки на лицах, 
крепкие рукопожатия. У буфета, 
организованного отделом обще-
ственного питания и торговли 
бумажной фабрики, дегустируют 
выпечку. Кто-то окунается в мир 

музыки – представительница дет-
ской школы искусств на клавишном  
инструменте исполняет известные 
композиции.

Фото Евгения УСТИНоВА
(окончание – на 4 с.)

По заслугам – и награды

Газета – надежный друг!
Мы всегда 

рядом
l Важно
l Полезно
l Интересно

Цена подписки:
на месяц – 7,6 руб.,
на квартал – 22,8 руб.

Идет подписка 
на II квартал
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на связи

13 марта с 9.00 до 12.00 по телефону  7-50-10 
прямую телефонную линию с жителями района проведет 

Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ, 
заместитель председателя райисполкома.

* * * 
11 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 5-99-56 

пройдет прямая телефонная линия с участием 
Ирины Михайловны ШКАРУБО, 

начальника отдела образования райисполкома.
* * *

11 марта с 16.00 до 17.00 по телефону 7-50-10 
пройдет прямая телефонная  линия и с 17.00 до 18.00  

проведет прием граждан в общественной приемной 
при райисполкоме (кабинет 14)  

Надежда Владимировна ШУКАЙЛОВА,
начальник отдела землеустройства райисполкома.

в центре внимания

12 марта с 12.00 до 13.00 в здании райисполкома 
прием граждан проведет Татьяна Валерьевна АБЕЛЬ, 

член Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь.

* * *
13 марта с 8.00 до 13.00 в райисполкоме

 прием граждан проведет Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ, 
заместитель председателя райисполкома.

* * *
13 марта с 8.00 до 13.00 в приемной председателя 

райисполкома прием граждан проведет 
Александр Васильевич БАРАУЛЯ,

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства райисполкома.

прием

профессионалы

Лучший соцработник района 
Наталья Павликова десять лет 

помогает пожилым людям

В дом – с добром 

«Двушка» на первом этаже. 
Обстановка советских времен: 
стенка, ковер, диван. Из кухни – 
аромат вареной картошки. 

– Проходите! – 94-летняя 
Прасковья Малюта передвига-
ется с помощью ходунков. На 
улицу без посторонней помо-
щи не выходит. Всю зиму дома 
просидела. Вот потеплеет, на 
лавочке возле подъезда с соц-
работником посидеть для жен-
щины – за счастье. 

Прасковья Юрьевна живет 
одна. В такие годы с уборкой 
справляться тяжело. А порядок 
для бывшего медицинского 
работника – категория важная. 
Одна надежда на помощника 
по дому. Два-три раза в неделю 
Наталья Павликова приходит 
к своей подопечной. Убирает, 
готовит, ходит в магазин, апте-
ку. Выслушивает. Утешает. Дает 
советы. И так – на протяжении 
девяти лет.

– Мы все когда-нибудь будем 
старенькими, – говорит соцра-
ботник. – И в какой жизненной 
ситуации окажемся, предуга-
дать трудно. 

Именно поэтому социальный 
работник не просто уважает 
старость и любит всех бабу-
шек и дедушек. Она для них – 
близкий человек. И зачастую 
единственный, с кем они могут 
пообщаться.

– За столько времени сбли-
жаешься с людьми. Знаешь их 
привычки. Подопечные часто 
доверяют самое сокровенное, – 
говорит Наталья Павликова.

Соцработник обслужива-
ет одиннадцать пожилых – в 
Добруше и поселке Залесье. За 
день бывает у нескольких. Есть 
те, кому помогает с первого дня 
своей работы. 

– Когда пришла в центр соц-
обслуживания, меня тепло при-
няли, – улыбается соцработник. 
– Сдружилась с коллегами. 
Конечно, в работе иногда не все 
гладко: у подопечных разные 
характеры. В силу возраста они 
бывают и капризными. Но, стал-
киваясь с такими, думаю: разве 
могу их бросить, они же мне как 
родные… 

ольга АСТАПЕНКо
Фото Евгения УСТИНоВА

Мотовелозавод должен 
остаться брендом

К концу пятилетки мотовелозавод должен стать со-
временным, образцовым производством. об этом 
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во 
время посещения предприятия.

Главе государства был 
предложен вариант реше-
ния проблемных вопросов, 
связанных с накопившимися 
долговыми обязательствами 
ОАО «Мотовело» и его ликви-
дацией. Президент в целом 
план одобрил и поручил под-
готовить соответствующий 
проект указа. При этом дей-
ствовать оперативно, не те-
ряя времени, чтобы начать 
ремонтные, восстановитель-
ные работы на территории 
предприятия при наступле-

нии благоприятной погоды.
«В этой пятилетке мы долж-

ны иметь суперобразцовое 
производство на этой пло-
щадке, и мотовелозавод 
останется таким же брендом 
для белорусов, как когда-то 
был. Мы должны все сделать, 
чтобы получить хорошее про-
изводство», – подчеркнул 
Александр Лукашенко.

Линейку продукции, по его 
словам, следует расширять, 
в том числе путем производ-
ства электромобилей, так как 

это наиболее экологичный вид 
транспорта. Президент также 
сделал акцент на том, что важ-
но увеличивать локализацию, 
организовывать собственное 
производство деталей и ком-
плектующих. «Вопрос номер 
один – не только восстанов-
ление производства и его 
удвоение, а локализация, – 
сказал Глава государства, об-
ращаясь к директору мотове-
лозавода Николаю Ладутько. 
– Сборочное производство – 
это хорошо. Съездил в Китай, 
в Россию, Европу, привез 
запчасти, свернул, скрутил, 
все хорошо. Нет, мы должны 
делать сами».

По материалам БелТА

визиты

Проблем нет, но есть 
желающие создать их

Его рабочий визит в наш район начался 
с приема граждан на фарфоровом за-
воде. Во время встречи с коллективом 
предприятия Александр Владимирович 
акцентировал внимание на проблемных 
моментах, касающихся  имущественной 
и личной безопасности. 

 В Гомельской области, к примеру, растет 
число случаев мошенничества с использо-
ванием высоких технологий. Как не стать 
жертвой преступников, которым зачастую 
достаточно нескольких минут, чтобы лишить 
денег их законных обладателей, работник 
прокуратуры и напомнил заводчанам. 

После посещения предприятия Александр 
Дроздов намеревался провести прием граж-
дан в прокуратуре района. Однако желающих 
обратиться за помощью в тот день не оказа-
лось. По мнению первого заместителя про-
курора области, это хорошо. 

– Значит, у людей нет проблем, которые они 
не могут решить самостоятельно или на мест-
ном уровне, – отметил Александр Дроздов. 

С гостем из областного центра побеседо-
вала  журналист «ДК». 

– Александр Владимирович, по какой 
схеме чаще всего действуют мошенники, 
промышляющие хищением денег с помо-
щью компьютерных возможностей?

– Одна из распространенных: некто просит 
дать телефон, чтобы сделать срочный зво-
нок. А в это время закачивает на мобильное 
устройство специальную программу.  Ничего 
не подозревающий владелец телефона вско-
ре узнает, что стал кредитополучателем у 
сотового оператора. В прокуратуре области 
сейчас находятся два уголовных дела по об-
винению в таком мошенничестве, одно из 
которых – в отношении несовершеннолет-
него. В делах – более 30 и даже 50 эпизодов 
преступных действий. И это при том, что мы 
опираемся на показания обратившихся в ми-
лицию. А ведь далеко не все пострадавшие 
заявляют о случаях обмана. 

– Сегодня многие активно пользуются 
возможностью купить или продать лич-
ные вещи через всем известный «Куфар». 
Слышала, появился лжесайт с таким же 
названием…

– Действительно, воспользовавшись услу-

гами интернет-площадки, некоторые оста-
лись ни с чем. Деньги, уплаченные за товар, не 
дошли до получателя. Более того, мошенники 
снимали остаток средств с банковской карты, 
с которой производился платеж. Поэтому 
нужно быть особенно внимательными, со-
вершая онлайн-покупки.

– Правоохранители регулярно преду-
преждают белорусов о случаях, когда под 
разными предлогами у граждан выпы-
тывают реквизиты платежной карточки. 
Предпринимают ли сами банки какие-
либо меры для предотвращения хищения 
средств со счетов клиентов?

– Звонки от якобы представителей банков 
– самое массовое явление на территории 
области. Попавшись на уловку мошенников, 
граждане теряют крупные суммы. К примеру, 
в одном из недавних случаев у потерпевшего 
за один раз было похищено более 90 тысяч 
рублей. Недавно банки ввели ограничения на 
снятие наличных. За одну операцию можно 
получить или перевести на другой карт-счет 
не более 3 тысяч рублей. В основном же со-
хранность денежных средств зависит от бди-
тельности их владельцев. 

Людмила НАЗАРоВА
Фото Евгения УСТИНоВА

Отсутствие жалоб у людей – положительный момент, 
считает первый заместитель прокурора 
Гомельской области Александр Дроздов 

Добрушский район Александр Дроздов
 посещает не в первый раз


