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Дружное трио «Обороны»
В бухгалтерии сельхозпредприятия «Оборона»
ответственная работа с цифрами и отчетами
отличается отлаженностью и четкостью, благодаря молодому задору, неуемной энергии
и серьезному подходу молодых специалистов
Татьяны Таргонской, Натальи Драенковой и
Екатерины Демуковой (на снимке – слева
направо).
Три молодых бухгалтера не только работают вместе, но и живут в одном доме-общежитии, который
хозяйство отремонтировало и оборудовало всем
необходимым.
Татьяна родом из Лельчицкого района, Наталья
– из Гомеля, Екатерина – добрушанка. Каждая в
свое время закончила Гомельский государственный
аграрно-экономический колледж по специальности
«бухгалтерский учет, анализ и контроль». По распределению три девушки попали в «Оборону».
Сейчас Татьяна и Екатерина повышают образовательный уровень в вузах нашей республики.
А Наталья, исполняющая обязанности главного
бухгалтера сельхозпредприятия, получает второе
высшее образование в Академии управления при
Президенте Республики Беларусь.
Наряду с общей целью – получением дипломов
о высшем образовании – у каждой из девушек
есть личные устремления. Наталья Драенкова и
Екатерина Демукова планируют реализовать себя
в работе, добиться карьерного роста. А Татьяна
Таргонская мечтает о создании семьи.
– Такие толковые, грамотные молодые специалисты нужны в каждом хозяйстве. Нам в этом плане
повезло, – отзывается о молодых бухгалтерах руководитель «Обороны» Василий Ширко.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

вести с мест
Упорство ведет к победе
В Тереховской средней школе №2 подвели итоги соревнования школьников по сбору макулатуры. К общественно
полезной акции присоединились учащиеся всех десяти
классов и их педагоги.
– В этом году первенство в сборе бумаги и картона было
особенно активным. Ребята смогли за три месяца скопить
свыше шестисот двадцати килограммов вторсырья, – говорит
заместитель директора учреждения по воспитательной работе
Юлия Бочкова. – Но наиболее целеустремленными и старательными среди школьников стали учащиеся начальной школы. С
результатом в 135 килограммов победили третьеклассники.
За победу в конкурсе младшеклассники получили почетную
грамоту и торт.
Юлия Бочкова подчеркнула: полученные от сдачи вторсырья
средства пойдут на нужды школы.
Ольга САВИЦКАЯ

Соревновались изобретатели
В районном центре дополнительного образования прошел ХІІ районный конкурс технического творчества учащихся. Спонсоры мероприятия – райком БРСМ и клуб «Ночные
волки». Для оценки работ конкурсантов в Добруш приехали
преподаватели кафедры общей физики Гомельского университета имени Ф. Скорины.
Юные изобретатели решали конкурсные задания и защищали
авторские работы во время проведения научно-практической
конференции. Ребята также демонстрировали свои проекты
и разработки в техническом моделировании и конструировании, радиоэлектронике и электронике, программировании.
Обладателем кубка стала команда центра дополнительного
образования, на втором месте юные изобретатели из Носович,
на третьем – васильевские школьники.
Сергей ОЛЬГИН

ISSN 2073-1000

в стране

В поддержку
талантливых
специалистов
Гр а н т ы П р е з и д е н т а
Беларуси на 2017 год назначены 93 руководителям
и специалистам организаций науки, образования,
здравоохранения и культуры. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр
Лукашенко, сообщили БелТА
в пресс-службе белорусского
лидера.
Выделенные гранты предусмотрены на проведение научных исследований в области биологии, химии, машиностроения,
медицины, сельского хозяйства,
экономики, права и истории;
повышение качества обучения
учащихся и студентов за счет использования новых технологий
и современного учебного методического обеспечения. Гранты
также выделены на разработки
по репродуктивной медицине,
оториноларингологии, кардиологии, медицинским биотехнологиям, онкологии, хирургии и
реанимации, психиатрии, современной диагностике; создание
новых произведений искусства

погода
Долгота дня 8.43
Луна
25, 26, 27 — в Козероге,
28, 29 — в Водолее

Новолуние
28 января

и проведение мероприятий, способствующих сохранению национальных духовных традиций.
Принятие распоряжения направлено на поддержку талантливых
специалистов, создание благоприятных условий для развития
здравоохранения, научного,
образовательного и культурного
потенциала Беларуси.

эффективность работы органов внутренних дел», – отметил
Юрий Караев.

В роддомах
Гомеля появятся
семейные палаты

Министерство внутренних
дел в 2017 году ждет оптимизация управленческого аппарата. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками генералмайор Юрий Караев.
По словам замминистра, эти
мероприятия нацелены на то,
чтобы управленцев, которые
не работают на раскрытии преступлений или охране общественного порядка, становилось
меньше. Главная задача оптимизации – исключить дублирование одних и тех же функций
сотрудниками различных подразделений органов внутренних
дел. «Все это сократит нагрузку
на бюджет, повысит оперативность управленческих связей
по принятию решений и в целом

В роддоме Гомельской городской клинической больницы №2 в 2017 году появятся семейные палаты для
совместного пребывания
матерей, новорожденных
и отцов, сообщил корреспонденту БелТА главный
врач Гомельской центральной городской поликлиники
Вячеслав Ященко.
Он отметил, что следующим
шагом после внедрения такой
услуги как партнерские роды,
станет появление в родильных
домах семейных палат, где вместе с мамой и новорожденным
младенцем сможет находиться
и отец семейства.
По оперативным данным, в
2016 году в Гомеле родилось
на 44 ребенка меньше, уровень
рождаемости снизился на 0,7
процента по сравнению с 2015
годом. Для повышения уровня
рождаемости подготовлен и в
этом году будет внедряться ряд
нововведений.
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МВД ждет
оптимизация

Ночью -9...-11
ДНЕМ -9...-11
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный, 2-4 м/с

Ночью -8...-10
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Сильный мокрый снег.
Ветер северный, 4-6 м/с
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Добрушскі край

интервью для знакомства

на связи

«...А инициативу поддержим»
Евгений Володченко, недавно возглавивший районную организацию БРСМ,
человек на Добрушчине
не новый. Он стоял у истоков создания молодежного
общественного движения
«Автоангелы», являлся организатором, исполнителем
и координатором различных акций, квестов, флешмобов. В интервью районке
он раскрылся как молодой
перспективный руководитель, у которого есть далеко
идущие планы по развитию
организации молодежи.
– Поменять работу главного ветеринарного врача
агрокомбината «Новый
путь» на право объединять
и направлять деятельность
всей молодежи района было
смелым решением. Не жалеешь о нем?
– Нет. Человек должен быть
там, где принесет максимальную
пользу. Я всегда хотел работать
напрямую с людьми, помогать
разнообразить их досуг, иметь
возможность помочь в решении
проблем. Приятно, что во мне
увидели человека, способного
повести за собой других.
– Работа в Белорусском республиканском союзе молодежи имеет свою специфику,
подразумевает наличие знаний нормативных докумен
тов и понимание задач государственной молодежной
политики. Начинать с нуля не
трудно?
– Опыт работы у меня есть.
Еще будучи учеником Иговской
школы, вступил в БРСМ. В ветеринарной академии был активистом первичной организации.
Появилась команда единомышленников. Регулярно проводили
различные развлекательные
мероприятия, участвовали в конкурсах и соревнованиях.
В Добруше посчастливилось

познакомиться с людьми с активной жизненной позицией.
«Автоангелы» так и остались бы
задумкой, если бы не Дина
Казанникова, Виталий Середа,
Женя и Катя Хозеи. Благодаря
им, движение автолюбителей
продолжает развиваться.
– Не помешает ли твое участие в «Автоангелах» основной деятельности?
– Ни в коей мере. Автолюбители
в основном семейные пары. Да
и задачи, стоящие перед ними
и молодежной организацией,
несколько разнятся. Будем работать с ними на паритетной
основе. Сами от помощи не
откажемся, и их инициативы
поддержим.
– Тебя часто называют генератором идей. Что-то новое
уже придумал?
– Есть наметки. У организации
несколько основных направлений работы: гражданскопатриотическое воспитание,
культурно-досуговая деятельность, вторичная занятость, волонтерское движение. Другой
вопрос, какими путями будут
реализовываться эти задачи.
Хотим, например, возобновить
организацию подростковых
дискотек на профессиональном

уровне. Свет, музыку, спецэффекты и проведение таких мероприятий возьмем
на себя. Предварительная
договоренность с некоторыми директорами школ
уже есть. Нужно одобрение
властей.
Сейчас стартует соревнование по многоборью, приуроченное ко Дню защитника Отечества. Примем
в нем участие. Причем, не
планируем подменять специализированные спортивные учреждения. Со всеми
готовы работать в тесной
связи.
– В райкоме всего две
штатных единицы. Не маловато для решения объемных
задач?
– Никто не говорит, что все
нужно делать лично. Неплохая
команда активистов сформирована предыдущим руководителем организации. Да и у меня
на примете есть люди, готовые
работать за идею. Среди почти
двух тысяч членов районной организации много инициативной
молодежи. Школьники, учащиеся, студенты и рабочие хотят
самореализоваться. Нужно дать
им эту возможность.
– Райком БРСМ снова
сменил адрес. С чем это
связано?
– У молодежи есть шутка: с
приходом нового первого секретаря организация получает
новое помещение. В этот раз мы
переехали в кинотеатр «Восход».
Работать станет проще. Не все
подростки решались зайти в
административное здание рай
исполкома, где ранее размещался наш «штаб». Да и собрать
в маленьком кабинете какоелибо совещание было проблематично. Здесь же и площадь
побольше, и зал имеется.
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

диалог с властью

В режиме онлайн
Граждан, позвонивших на
прямую телефонную линию
райи сполкома в минувшую
субботу, было немного. Да
и задаваемые вопросы в
основном касались не отрасли торговли и экономики, которую курирует заместитель
председателя райисполкома
Геннадий Мальцев. Однако
ответы на большинство обращений добрушан были
даны.
Жительница переулка
Красноармейский райцентра
пожаловалась на нечищеную
дорогу, открытый люк колодца
связи и отсутствие уличного освещения. По ее словам,
три фонаря здесь есть, но ни
один не горит. Пообещав разобраться в ситуации, Геннадий
Мальцев тут же связался с представителями коммунальной
службы. К чести последних, они
не пытались оправдываться.
Пообещали: в ближайшее время
проблемы будут устранены.
– Температура в доме всего 16 градусов, – рассказывает жительница КруговецКалинино Светлана Бугримова.
– Обращалась во все инстанции, но от этого батареи теплее
не становятся.
Нельзя сказать, что обращения женщины остались без ответа. В ее дом по улице Калиновой

регулярно наведываются и
председатель сельисполкома,
и представители теплосетей.
Составляют акты, стараются
разобраться в системе отопления. Пока безрезультатно.
Собеседница в шутку отметила:
не дом, а проходной двор. О
проблеме круговчан Геннадий
Мальцев знает. Ее причина –
высокий износ теплосетей. Эту
информацию подтвердил и заместитель председателя рай
исполкома Сергей Петровский,
вошедший в зал.
– Подключение частных домов к бывшей котельной горнообогатительного комбината
было большой ошибкой, – говорит он. – Трубы без теплоизоляции в беритовой оболочке просто положены в грунт и засыпаны. Теплопотери составляют до
30 процентов. Неудивительно,
что к последним домам на улице
теплоноситель приходит практически остывший. С много
этажными домами деревни таких проблем не возникает.
Решить вопрос Светланы
Бугримовой, равно как и остальных жителей частных домов,
оперативно не удастся. Сергей
Петровский сообщил: уже разработана проектно-сметная документация по децентрализации
системы отопления в КруговецКалинино. В соответствии с ней
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частные дома будут отключены
от теплоцентрали. К ним сделают отводы газопровода, в домах
установят индивидуальные отопительные котлы. Пройдет и модернизация котельной. Вместо
старых котлов появятся современные энергосберегающие.
Стоимость проекта – 900 тысяч
рублей. Средства пока не выделены. Придется потерпеть.
Не решился и второй вопрос
Светланы Бугримовой о переносе срока выплаты пенсии ее
матери с 27-го числа на 3-е,
как это было ранее. Ведь именно третьего января и родилась
женщина. Начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома
Алла Кон пояснила: выплата
пенсий происходит разово за
текущий месяц. Платить январскую пенсию в начале месяца не
позволяет закон.
Эффективность проведения прямых диалогов органов
власти с работниками районных служб подтвердил звонок
жительницы деревни Красный
Партизан Анны Шевченко:
– Геннадий Викторович, большое спасибо от жителей нашей
деревни за помощь. Уличное
освещение сделали буквально
через несколько дней после
обращения на прямую линию.
Новый год встречали со светом.
Благодарим и электриков, которые накануне праздников нашли
время и приехали к нам…
Сергей ЧАЙДАК

26 января с 11.00 до 12.00 по телефону 3-14-67
пройдет прямая телефонная линия с участием
Николая Николаевича МОСКАЛЕНКО,
исполняющего обязанности генерального директора
КУП “Добрушский коммунальник”.

***

27 января с 14.00 до 15.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию с жителями района проведет
Владимир Евгеньевич КУХАРЕВ,
заместитель председателя Комитета государственного
контроля Республики Беларусь.
В тот же день с 15.00 до 16.30 в Добрушском
райисполкоме (ул.князя Ф.И. Паскевича, 11)
пройдет прием граждан.
Предварительная запись по телефону 3-29-52.

экспресс-опрос

Помощь – понятие
прикладное
Каждому из нас время от времени протягивают руку помощи. Благодаря таким отзывчивым людям мы можем сбросить с
себя часть повседневных бытовых проблем или морально облегчить душу. Филантропы даже не предполагают, насколько
значимы их дела. Вместе с тем, добрый поступок незнакомца
обычно становится поводом, чтобы взглянуть на мир с радужной стороны.
Как добрушане оказывают помощь или принимают ее от других? Об этом «ДК» узнавал у них самих.

Людмила КЛИМОВИЧ,
пенсионерка:

– Больше сорока лет я отдала профессии воспитателя. С радостью
утром шла на работу. Ведь малыши
– самые искренние и преданные подопечные на свете. На моих глазах из
крохи, которая и ходит-то с трудом,
вырастал шустрый первоклашка с азбукой в руках. Помогать детям расти,
развиваться и становиться лучше, помоему, прекрасное дело. Даже сейчас,
спустя много лет, меня встречают
на улицах взрослые дяди и тети: «Не
помните меня, Людмила Ивановна?
Посмотрите на глаза. Это же я!..»
А собственных детей мне помогала
поднимать мама, за что я тоже ей бесконечно благодарна.

Андрей САНИН,
старший контролер на КПП
бумажной фабрики:

– Главные мои помощники в жизни –
это родители: Зинаида Владимировна
и Виктор Ефимович. Их заслуга в том,
что родили, воспитали, дали правильные жизненные ориентиры, окружили
заботой и вниманием. И даже после
того, как у меня появилась своя семья, дети, они всегда были готовы
прийти на выручку, помогали и делом,
и советом.

Раиса КУШНЕРОВА,
продавец одежды:

– Люблю помогать и принимать
помощь. Так приятно чувствовать
себя нужной! У меня вся родня
хорошая, соседи. Но самый главный помощник в любых делах –
младшая сестра Алла. Вместе и
картошку сажаем, и праздники отмечаем. У кого бы ни собирались
дома, всегда вместе убираем со
стола, моем посуду и расставляем
вещи по местам.

Людмила ЯСЬКОВА,
поэт:

– Долгие годы вынашивала мысль об
издании сборника детских стихов. О
ней и поведала на одном из творческих
вечеров клуба «Вдохновение» главе издательства «Барк» Миле Березовской.
Ознакомившись с моими стихами,
она не только согласилась помочь с
выпуском книги, но и сделать это совершенно бесплатно! А добрушанин
Виктор Макаренко также безвозмездно проиллюстрировал сборник. Книга
«Кто на солнышко похож?» получилась
даже лучше, чем я предполагала. Все
благодаря помощи небезразличных людей.

Ольга ГЛЫЗИНА
Фото Евгения УСТИНОВА

