Традиция, проверенная временем
Республиканский субботник прошел в парках
и на территориях воинских захоронений,
микрорайонах и школах. К марафону чистоты
присоединились и жители нашего района.
Про большую уборку – репортаж «ДК»
с. 4-5
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вернулись домой.
Их встречала
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Бабушка
в Сети
Віталь Драздоў: «Мая ўзнагарода – агульная заслуга тых, хто працуе ў «чырвонай» зоне»

Медыкаў Беларусі, якія працуюць у «чырвонай» зоне,
адзначылі царкоўнымі ўзнагародамі
Медаль свяціцеля Кірылы
Тураўскага за самаадданую працу і аказанне прафесійнай медыцынскай дапамогі пацыентам
з інфекцыяй COVID-19 уручаны намесніку галоўнага ўрача
Добрушскай цэнтральнай раённай
бальніцы Віталю Драздову.
Цырымонія праходзіла ў храме
свяціцеля Мікалая Цудатворцы
ў Добрушы. Медаль уручыў
ISSN 2073-1000

архіепіскап Гомельскі і Жлобінскі
Стэфан.
– Атрыманне яго – вялікі гонар. Прыемна, што нашу працу
заўважаюць і цэняць, – кажа Віталь
Драздоў. – Перыяд пандэміі – вельмі
няпросты. Мы перажылі дзве хвалі,
пацыенты з COVID-19 паступаюць і
цяпер. Ацэнка нашай працы натхняе
на тое, каб і далей аказваць людзям
кваліфікаваную дапамогу.

Ужо больш за год пандэмія
выпрабоўвае на трываласць
жыхароў планеты. Каронавірус
чарговы раз падкрэсліў важнасць
працы людзей у белых халатах. У
Віталя Драздова агульны стаж –
больш за 25 гадоў. Увесь гэты час
ён цалкам аддае сябе няпростай
прафесіі ўрача.

погода
Долгота дня 14.27
Луна
22 апреля — во Льве,
23, 24 — в Деве

Фота Яўгена УСЦІНАВА

(Заканчэнне – на 2 с.)

22 апреля

Первая четверть

Ночью +7...+9
ДНЕМ +14...+16
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-западный, 2-6 м/с

Пенсионеры –
онлайн: что ищут
в Интернете
пожилые
с. 6
добрушане?

23 апреля
Ночью +2...+4
ДНЕМ +9...+10
Пасмурно.
Без осадков.
Ветер западный, 2-3 м/с
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в центре внимания

С заботой
об экологии и красоте
Александр Лукашенко в день субботника
высаживал деревья на своей малой родине
Президент Беларуси Александр
Лукашенко традиционно принимал участие в республиканском
субботнике.
Глава государства трудился на
своей малой родине – в агрогородке Александрия Шкловского района.
Бригада на субботнике во главе с
Александром Лукашенко занималась
благоустройством и озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно на Купалье проводится популярный
и полюбившийся гостям из разных
стран фестиваль «Александрия собирает друзей».
Выбор этого места на берегу Днепра
особенно символичен в Год народного
единства, ведь оно всегда было местом дружбы и сотрудничества между

представителями разных национальностей и культур.
Здесь, на торговом пути «из варяг
в греки», проходили ярмарки и народные гуляния, формировались традиции добрососедства, чего сейчас
порой остро не хватает в отношениях
между странами. Продолжением этой
славной истории стало проведение
фестиваля – у моста, который связывает не только два близких сердцу
Александра Лукашенко населенных
пункта – Александрию и Копысь, но
также Могилевскую и Витебскую
области.
Теперь этот живописный уголок
Беларуси украсят высаженные дубы,
рябины и кустарники. В будущем
они станут ярким напоминанием не

кадры раёна

только о доброй традиции проводить
субботники, но также о трудолюбии и
миролюбивой политике белорусского
народа, символом заботы об экологии
и красоте родного края.
Александр Лукашенко напомнил, что
стоит задача в подобных населенных
пунктах за минимальную стоимость
выделять участки для желающих построить себе дом. «Так должно быть
везде», – заметил Глава государства.

из первых уст

Алена НЕСЦЯРЭНКА:

«Каб кіраваць, трэба
ведаць сваю справу»
Пасаду дырэктар а Го м е л ь с к а г а г о р н а абагачальнага камбіната
Алена Несцярэнка заняла
месяц таму.
У калектыве прадпрыемства
яна чалавек не новы, працуе тут
з 1989 года. Майстар, начальнік
участка, кіраўнік калектыву
горна-абагачальнага цэха…
Асаблівасці і тэхналогію
вытворчых працэсаў Алена
Аляксееўна ведае дасканала.
Зараз для кіраўніка камбіната
найпершая задача – забяспечыць высокую якасць прадукцыі,
якая пастаўляецца спажыўцам.
Будаўнік па адукацыі добра
разумее, наколькі гэта важна. У тым ліку і для захавання
аўтарытэту пастаўшчыка сярод пастаянных партнёраў, пашырэння рынку збыту.
На Добрушчыну Алена Несцярэнка прыехала з Башкірыі ў
1985 годзе. Засталася жыць і працаваць на радзіме бацькоў
– у Кругаўцы-Калініна. Справу, якой прысвяціла шмат год,
ведае і любіць. Ад падначаленых, а ў калектыве горнаабагачальнага камбіната працуюць больш за 200 чалавек, патрабуе добрасумленнасці і адказных адносін да сваіх абавязкаў.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Грейдер не панацея, но…
«ДК» узнал, где в этом году сделают щебеночную подсыпку
Жители улиц Артил
лерийская, Космонавтов,
Мичурина райцентра,
Жданова горпоселка
Тереховка неоднократно обращались в редакцию и на
прямые телефонные линии
руководителей райисполкома по вопросам улучшения состояния дорожного
полотна.
Ранняя весна и обильное
таяние снега обнажили проблемные места на этих улицах. Кое-где коммунальщики
в день обращения пускали
грейдер, но в ряде мест этого
оказалось недостаточно.
– На балансе предприятия – более ста километров
дорог, почти половина из
них – песчано-гравийные,
– рассказала генеральный директор предприятия
«Добрушский коммунальник»
Елена Смягликова. – К их грейдированию мы приступили
давно. Практически все улицы

выровнены. Если и остались
небольшие переулки, то по
первому сигналу мы оперативно высылаем технику.
Тем не менее, реальность
такова, что устроить на всех
грунтовых дорогах города
новое щебеночное покрытие
коммунальщики не смогут. Вопервых, это огромный объем
работ. Во-вторых, на это требуются внушительные финансовые вложения.
– Объема щебня, который
мы приобрели, хватит на отсыпку всего пяти километров
дорог, – подчеркивает Елена
Смягликова. – Поэтому приняли решение использовать
смесь щебня с отсевом только на наиболее проблемных
участках. Сейчас, к примеру, работы ведутся на улице
Жданова в Тереховке. Топкие
места засыпаем боем кирпича,
поверх укладываем песчаную
подушку и уже затем – щебеночный слой.

Дарагая
ўзнагарода
(Заканчэнне. Пачатак – на 1 с.)
Дзіўна, але марай дзяцінства
для Віталя Драздова была зусім
не медыцына. Ён хацеў стаць
вайскоўцам. На жаль, атрымаў
траўму, якая цяжка адбілася на
здароўі.
– Падчас працяглага лячэння
шмат размаўляў з медыцынскімі
работнікамі, – кажа ён. – Праца
ўрачоў прывабіла. Таму неўзабаве
прыняў для сябе рашэнне:
пакінуць мары аб ваеннай кар’еры
і паступаць у медыцынскую ВНУ.
Скончыўшы школу з залатым

Президент неизменно принимает
активное участие в республиканских
субботниках и всегда подчеркивает
важность сохранения традиции проведения подобных мероприятий.
Как правило, Глава государства работает на знаковых строительных
объектах, благоустройстве территорий и высадке деревьев.
По материалам
БелТА

медалём, паступіў у
Мінскі медыцынскі
ў н і в е р с і т э т. П а с л я
інтэрнатуры вярнуўся
ў Добруш. Тут пачаў
аперыраваць пад
кіраўніцтвам вядомага ў раёне
прафесіянала Сцяпана Рудзянка.
Аб зробленым выбары ніводнага
разу не пашкадаваў.
Цяпер Віталь Сяргеевіч апроч
практыкі каардынуе дзейнасць
медыцынскіх работнікаў, якія
працуюць у «чырвонай» зоне.
Вырашае пытанні, што тычацца

По аналогичной схеме
пройдет ремонт на улицах
Дзержинского, Космонавтов,
Мичурина в райцентре.
На минувшей неделе в наличии у коммунальщиков было
всего 710 тонн щебня. На улицу же длиной 400 и шириной
пять метров при толщине покрытия в 10 сантиметров его
нужно почти 400 тонн.
– К тому же, щебеночное
покрытие нравится не всем
горожанам, – констатирует собеседница. – К примеру, сделали щебеночную подсыпку на
объездной улице возле поселка Южный. И сразу в наш адрес
поступили упреки добрушан:
пыль не позволяет сушить
белье, по дороге невозможно
передвигаться на каблуках
или с детской коляской… Как
видно, угодить одновременно
пешеходам и автомобилистам
не получится. Выход вижу в регулярном грейдировании.
Сергей ОЛЬГИН

на связи
24 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-10
прямую телефонную линию с жителями района проведет
Тамара Викторовна СИВУХА,
управляющий делами райисполкома.
***
22 апреля с 10.00 до 12.00 по телефону 3-12-48
пройдет прямая телефонная линия с участием
Владислава Гисматовича ГАСЫМОВА,
начальника отдела внутренних дел райисполкома.

прием
лячэння хворых з каронавіруснай
інфекцыяй.
Падчас уручэння ўзнагароды
ўладыка Стэфан падзякаваў медыкам раёна і асабіста Віталю
Драздову за сумленную працу і
паўсядзённы клопат пра здароўе
насельніцтва.
Вольга АСТАПЕНКА

24 апреля с 8.00 до 13.00 в райисполкоме
прием граждан проведет
Тамара Викторовна СИВУХА,
управляющий делами райисполкома.
***
24 апреля с 8.00 до 13.00 в приемной председателя
райисполкома прием граждан проведет
Александр Валерьевич ХАЗОВ,
начальник отдела экономики райисполкома.

