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Помощь,
которая рядом

Весткі з месцаў
З намерам
супрацоўнічаць
Учора ў аграгарадок Карма
наведаліся госці з японскага
ўніверсітэта (горад Нагасакі).
Як стала вядома, на рабочай сустрэчы прадстаўнікамі мясцовай
улады, кіраўніцтвам медустаноў,
Го м е л ь с к а г а м е д ы ц ы н с к а г а
ўніверсітэта абмеркаваны пытанні
ўдасканалення дзейнасці беларускаяпонскага навукова-практычнага
цэнтра, які нядаўна быў створаны ў
Карме.
– Нагасакскі ўніверсітэт і прафесар
Набору Такамуру ў прыватнасці былі
ініцыятарамі стварэння гэтага цэнтра. Падчас сустрэчы ён пазнаёміўся
з асаблівасцямі арганізацыі работы ўстановы, унёс прапановы па
рэалізацыі некаторых праектаў, –
расказала загадчыца кафедры грамадскага здароўя ГМУ, прафесар
Тамара Шаршакова.
За час існавання цэнтра ўрачы і
работнікі медуніверсітэта правялі
8 выязных прыёмаў тэрапеўта,
няўролага, афтальмолага, кардыёлага і іншых спецыялістаў. Як
паведаміла Тамара Шаршакова,
студэнты 6 курса вну, будучыя
ўрачы агульнай практыкі, таксама
актыўна ўдзельнічаюць у аказанні
медыцынскай дапамогі мясцоваму
насельніцтву.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

У гонар БССР

Накануне профессионального праздника работников МЧС
журналисты «ДК» побывали в гостях у сотрудников пожарного
аварийно-спасательного поста №15 в деревне Ленино
В натопленном помещении на спинке дивана нежится черная кошка.
– Как дома, – ассоциация возникла сама собой. – Не хватает только
печки…
– Зато есть дрова, – встретивший
нас дневальный по гаражу Александр
Гришаков немного озадачил.
Оказалось: здание поста обогревает котел на местных видах топлива.
Дровяные чурки сложены в соседнем
сарайчике.
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– Зимой на улице сложно заниматься физподготовкой, вот личный
состав и разминается, когда нужно
дров наколоть, – в шутку замечает
собеседник.
Их на посту восемь. И каждый – человек, преданный своему делу, для
которого благополучие и безопасность людей, без преувеличения, важнее всего. Начальник подразделения
Юрий Матлахов объясняет это кратко:
призвание. Сам он здесь больше 20

лет. У тереховчанина не раз была возможность поменять место работы. Не
захотел. Говорит: постоянство – черта
характера, которую он ценит и в своих
подчиненных. Местных среди них нет,
на работу в Ленино ездят из горпоселка, Кормы, Жгуни…
– Географию района знаем на
«отлично», – отмечает Александр
Гришаков. – До Круговца-Калинина
от нас 7 километров, до приграничной
Веселовки – 12.
( Окончание – на 6 с.)
На снимке (слева направо):
Александр Гришаков
и Алексей Дмитриенко.
Фото Сергея ЧАЙДАКА

погода
Долгота дня 8.09
Луна
19, 20 января –
 в Раке,
21, 22 – во Льве

Полнолуние
21 января

Два відэаролікі добрушскіх
аматараў гісторыі сталі
ўдзельнікамі абласнога конкурсу
“Зроблена ў БССР”.
Паўтарахвілінны расповед пра
свайго славутага земляка “Іван
Пятровіч Шамякін. Сведка эпохі”
на суд журы прадставілі кармянскія
школьнікі. Кароткі фільм пра
гісторыю прадпрыемства ў абкам
БРСМ даслалі і работнікі папяровай
фабрыкі.
Вынікі абласнога конкурсу будуць падведзены напрыканцы
студзеня. Пераможцы вызначацца ў дзвюх намінацыях: “Лепшая
аўтарская работа” і “Лепшы калектыў
аўтараў”. А вось уладальніка прыза
сімпатый гледачоў вызначаць шляхам інтэрнэт-галасавання ў групе
“Моладзь Гомельшчыны” ў сацыяльнай сетцы “Вконтакте” с 22 па 25
студзеня.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

20 января

21 января

Ночью -6...-8
ДНЕМ -2...-4
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 4-6 м/с.

Ночью -4...-6
ДНЕМ -3...-5
Сплошная облачность.
Небольшой снег. Метель.
Ветер с.-западный 3-5 м/с.
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встречи

Пообщались конструктивно

19 января – День спасателя Республики Беларусь

Поздравляем!

Уважаемые сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям, спасательной станции ОСВОДа, ветераны
спасательных служб! Поздравляем с профессиональным
праздником. Ваша профессия – рискованна, но цель работы
благородна. Помогать людям, оказавшимся в опасной ситуации, спасать их жизни, защищать имущество для вас не только
работа, но и профессиональный долг.
Мы отдаем дань уважения мужеству и благородству людей, избравших путь служения народу. Примеры отваги и решительности при выполнении служебных обязанностей говорят о том, что
среди добрушских спасателей – сильные духом и закаленные
испытаниями люди, которые всегда готовы прийти на помощь.
На вашем счету сотни спасенных жизней, огромный объем сохраненного государственного и личного имущества.
Желаем здоровья, стойкости и терпения, успехов в работе
и благополучия в семьях.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

на связи
21 января с 10.00 до 12.00 по телефону 7-12-70
пройдет прямая телефонная линия с участием
Тамары Евгеньевны БОРСЯКОВОЙ,
начальника районной ветеринарной станции.

Вниманию жителей района!
После назначения в
конце ноября начальником управления ГАИ УВД
Гомельского облисполкома Андрей Гаркуша во
второй раз встречается с
коллективом райотдела
милиции.
Первые контакты состоялись во время подведения
итогов работы добрушских
милиционеров в начале января. Общие дела и задачи,
стоящие перед правоохранителями, предопределили
заинтересованную атмосферу общения и в минувший четверг. Но поскольку
встреча совпала с единым
днем информирования, начали разговор о значимых
событиях и делах минувшего
2018-го, проходившего под
знаком Года малой родины.
Обзорной информацией по
теме, а также о реализации
государственной политики
в сфере охранной деятельности поделилась с присутствующими инспектор отделения пропаганды и агитации

областной Госавтоинспекции
Дарья Смоляк. Касаемо правоохранительной тематики
озвучивались приоритеты,
продиктованные вызовами
времени. Один из них – обеспечение безопасности детей в учреждениях образования. Наряду с усилением
внимания работников милиции и охранных ведомств
к этой теме на помощь все
активнее приходят технические новшества, в частности,
ручные системы тревожной
сигнализации. В стране такими оснащено уже более
3 тысяч школ, учреждений
профобразования, детских
садов, оздоровительных и
других центров.
Логично, учитывая специфику профессиональной
деятельности участников
встречи, что разговор плавно
перетек в русло обсуждения
криминогенной ситуации
и состояния борьбы с преступностью. Как подчеркнул
Андрей Гаркуша, в стране
отмечается снижение коли-

чества поступивших правоохранителям заявлений о
преступлениях. На 2,9 процента уменьшилось число
уголовно наказуемых деяний.
Хотя некоторые тенденции, в
частности, рост умышленных
причинений тяжких телесных
повреждений и хулиганств,
не могут не тревожить общество в целом и правоохранительные структуры, стоящие
на переднем крае борьбы с
такими преступными проявлениями, в частности.
(Окончание – на 11 с.)
На снимке (слева направо): во время разговора с начальником УГАИ
УВД Андреем Гаркушей
(в центре) первый заместитель руководителя РОВД Денис Ким, инспектор ДПС отделения
ГАИ Александр Шевченко,
начальник уголовноисполнительной инспекции
Борис Борисенко, старший инспектор ДПС ОГАИ
Александр Абросимов.
Фото Евгения Устинова

22 января с 10.00 до 13.00 в здании райисполкома (г. Добруш,
ул. князя Ф.И. Паскевича, 11) состоится районная ярмарка
вакансий с участием руководителей и кадровых служб предприятий и организаций.
Приглашаются все желающие получить работу.

в центре внимания

Возможности для взаимодействия
Беларусь стремится к постепенному выходу на стратегический уровень сотрудничества с Зимбабве и видит значительный потенциал в развитии двусторонних отношений.
Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на
переговорах в расширенном составе с Президентом Зимбабве
Эммерсоном Мнангагвой.
Президент уверен, что у Зимбабве есть все необходимое для
быстрого экономического роста и решения первоочередных
проблем, для того, чтобы одеть и накормить людей. «Белорусы
готовы оказать вам в этом помощь. Тем более, вы знаете, мы
это умеем делать», – отметил Александр Лукашенко. Беларусь
заинтересована в поставках на зимбабвийский рынок грузовой,
автобусной и карьерной техники, другого оборудования для
горнодобывающей отрасли, тракторов, продовольственной
продукции. Заявлено о готовности обсудить перспективы белорусского участия в совместных проектах в сельском хозяйстве,
строительстве, энергетике, геологоразведке, добыче полезных
ископаемых.
По материалам БелТА

единый день информирования
17 января 2019 года в
Добрушском районе, как
и во всей стране, прошел
единый день информирования. Одна из информационных групп выехала в ОАО
«Завидовское», где встретилась с жителями населенного пункта Ленино.
Тема дня информирования:
«Большие дела Года малой
родины». Начальник отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Елена Раздуева на конкретных
примерах рассказала о работе
в области и районе по благоустройству населенных пунктов,
сохранению исторической памяти народа.
Отмечено: в 2018 году область обеспечила уверенный и достойный результат
социально-экономического
развития. Темп роста валового регионального продукта составил 102,5 процента.
Рост валовой добавленной
стоимости в обрабатывающей
промышленности – 104,5 процента, в строительстве – 103,8,
розничной и оптовой торговле
– 112,5 процента.
В области в 2018 году соз-

Большие заботы о малой родине
дано 710 новых организаций,
в том числе 203 – в сельских
населенных пунктах и малых
городах.
Сберечь память о защитниках Родины для потомков
– важная задача нынешнего
поколения молодых людей.
По словам Елены Раздуевой,
на государственном учете в
Гомельской области – 1109 воинских захоронений.
Много сделано и в нашем
районе. На его территории находится 51 воинское захоронение, 46 из них благоустроены в
2018 году. Установлены три мемориальные памятные доски
на улицах, носящих имена героев – уроженцев Добруша. На
городском кладбище «Лядцы»
– новые плиты с именами 186
воинов Красной Армии, погибших в октябре 1943 года
во время боев на территории
района.
В преддверии 75-летия осво-

бождения страны от немецкофашистских захватчиков
молодежь района провела
патриотическую акцию «За
родны край». Ребята встречались с ветеранами Великой
Отечественной войны, работниками тыла. Записывали
историю своих населенных
пунктов. Акция не осталась
незамеченной. Ее поддержала молодежь других районов
области.
Проведено благоустройство
аллеи Памяти возле памятного
знака отселенным деревням.
Продолжены работы по высадке деревьев вдоль автодороги
М-10.
В 2018 году проведено 12
акций, направленных на благоустройство населенных пунктов, мест массового отдыха
жителей района. В том числе
– акция «Чистый двор».
Работники ОАО «Завидовское» поблагодарили рай-

онный центр эпидемиологии и
гигиены и «Добрушский коммунальник» за решение проблемы с питьевой водой. Сейчас
в дома сельчан поступает чистая вода. Правда, не во все.
В Ленино некоторые семьи в
силу финансовых проблем не
могут подвести воду.
Начальник управления по
труду, занятости и социальной защите райисполкома
Александр Борсяков обещал
разобраться. В случае необходимости управление окажет материальную помощь,
а коммунальщики подведут
воду с рассрочкой оплаты
работ.
По словам председателя
Ленинского сельисполкома
Тамары Буйкевич, к числу проблем населенного пункта относится расчистка улиц от
снега.
Так, дорога от Ленино до
железнодорожного вокзала

Круговец-Калинино не чистится от снега вообще. Все
потому, что полевая дорога не
является таковой юридически.
Жители Ленино обратились с
просьбой к районной власти
– «узаконить» дорогу.
Были озвучены и проблемы:
наполнение местного магазина продовольственными товарами и незаконная реализация
спирта на так называемых
«точках». Меры прокурорского
воздействия пообещал сельчанам принять прокурор района
Борис Талан.
Что касается торгового объекта, по информации председателя правления Добрушского
райпо Александра Медведева,
в ближайшее время магазин
в Ленино примет в аренду
Гомельское райпотребобщество, и вопрос с наполнением
товарами разрешится.
Леонид
ДУБОВСКИЙ

