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Вести с мест

Краповый берет –
символ мужества

Рынок услуг
расширяется
На рынке туристических услуг появился еще один представитель.
В пятницу в здании городского универмага в торжественной обстановке открылся офис нового общества с ностальгическим для бывших советских граждан
названием «РуссоТуристо».
Какие туристические туры и в каком ценовом сегменте предложит добрушанам
новое турагентство, пока не сообщается.
Известно только, что оно является дочерней структурой работающего в областном
центре агентства «МытКон».
Сергей ОЛЬГИН

Новые лица
«Вдохновения»
Литературный народно-поэтический
клуб «Вдохновение» центральной
районной библиотеки принял в свои
ряды новых любителей поэтического слова. К творческому объединению присоединились поэты Иван
Даньяров, Виктория Беленкова, музыкант Александр Фуклев.
Как рассказала руководитель клуба
Людмила Яськова, главная площадка для
креативных людей района объединяет более 40 поэтов и прозаиков. Все они жители
или уроженцы Добрушчины.
Основателем клуба для местных авторов стала Светлана Гринчик, которая в
1998 году впервые собрала творческих
людей города в центральной районной
библиотеке.
Ольга САВИЦКАЯ

В таком виде Андрей Винников по улицам горпоселка не ходит. О том, что
он заслужил право ношения крапового берета, знают только самые близкие. Даже родителям сообщил важную новость не раньше, чем переступил
порог родного дома по возвращении из армии.
– Отец был в шоке, – с улыбкой вспоминает Андрей памятный для него день
12 мая этого года.
Он знал, что сын служит в спецназе,
но «такого» от него не ожидал.
– Не хотелось лишний раз волновать
маму, – так объясняет свою скрытность
21-летний тереховчанин. – Попасть
в бригаду специального назначения
сегодня не так легко. Призывники проходят жесткий отбор.
Оно и понятно: в спецназе из обычных мальчишек делают профессионалов, которые безупречно владеют
оружием, знают подрывное дело, умеют управлять всеми видами военного
транспорта, могут оказывать первую
медицинскую помощь и многое другое.
Служить там под силу только морально
и физически крепким людям, пояснили
в райвоенкомате. Андрей Винников –
один из них.
– На службу прибыл 19 ноября 2015
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года, – по-военному четко «докладывает» Андрей. – Вскоре узнал, что взвод,
в который меня определили, лучший из
трех в части. Куда деваться? Надо продолжать лучшие традиции.
Одна из них – сдача экзамена на право ношения крапового берета.
Для нашего земляка, по его словам,
труднее всего было перебороть себя
и приступить к испытаниям. Говорит:
преодолеешь психологический барьер – не страшны огонь, вода и медные трубы. В прямом смысле слова.
Марш-бросок почти без передышки
на 15 километров, рукопашный бой,
полоса препятствий. Дым, холодная
вода, стрельба и другие немыслимые
задания…
– Зато потом понимаешь всю цену
награды, – уверяет обладатель крапового берета.
На вопрос, какие преимущества он
дает, Андрей ответил: это прежде всего

личное достижение. Уважение друзей,
конечно, тоже немаловажно. Правда,
некоторые не понимают, зачем нужен
берет.
– Это же символ мужества, чести
и достоинства, – коротко поясняет
собеседник.
Его мнение разделяет и бывший
сослуживец – 20-летний добрушанин Андрей Щеборук. Они с Андреем
Винниковым были знакомы еще до
армии, а совместная служба только
укрепила дружбу.
– Вместе призывались, оба получили
«крап», в один и тот же день вернулись
на «гражданку». Служили, правда, в
одной бригаде, но в разных ротах, –
уточняет юноша.
Помимо армейского прошлого друзей объединяют и планы на будущее.
Оба собираются пойти на службу в органы внутренних дел. К слову, у хорошо
зарекомендовавших себя во время
армейской службы есть преимущества
перед другими кандидатами.
Людмила НАЗАРОВА
На снимке: Андрей Винников
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 16.48
Луна
24, 25 июня –
 в Раке,
26, 27 – во Льве

Цена подписки:
на квартал –
14 руб. 43 коп.,
на полугодие –
28 руб. 86 коп.

25 июня

Новолуние

Ночью +16...+18
ДНЕМ +22...+24
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер западный 6-8 м/с.

26 июня
Ночью +17...+19
ДНЕМ +25...+27
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный 7-9 м/с.
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Достучаться до каждого
У председателя Жгунского сельского Совета
Валентины Кириенко – горячая пора. Рабочие
Александр и Петр Гуцевы с раннего утра и до вечера занимаются обкашиванием территорий населенного пункта.
После косьбы в парковой
зоне, вокруг мест захоронения
воинов, въездов и выездов в
Жгунь, косцов ждут в ЖгуноБуде. Председатель сельского Совета приучила жителей
населенных пунктов не ждать
особого приглашения, самим
приводить в порядок придомовые территории. Одиноко
проживающим старикам сельский Совет оказывает помощь
в окоске.

Опора – на общественность

Рядом с законопослушными
гражданами проживают и те, кто
с пренебрежением относятся к
окружающим, злоупотребляют
спиртным… К такому контингенту у председателя сельисполкома подход особый.
– Раз в неделю для рассмотрения текущих вопросов собирается cовет общественного пун-

кта охраны правопорядка, – говорит Валентина
Леоновна. –
П р и гл а ш а ю т с я
нарушители порядка. Пытаемся
достучаться до
совести оступившегося человека, иногда
– поддержать его,
поверить обещанию «завязать» с
выпивкой.
Неоценимую
помощь в наведении правопорядка, по словам
председателя сельисполкома,
оказывает участковый инспектор РОВД Вячеслав Козырев.
Нередко для пожилых и одиноко проживающих граждан

на связи

сельисполком – последняя инстанция. Здесь они находят
поддержку.
– К работе в смотровой комиссии привлекаются старейшины,

28 июня с 10.00 до 13.00 в здании ОГАИ
по адресу: улица Крестьянская, дом 4
прием граждан проведет
подполковник милиции
Андрей Николаевич ГАРКУША,
заместитель начальника УГАИ УВД
Гомельского облисполкома.

личность

Жить заботами коллектива
Нагрудным знаком респу
бликанского комитета проф
союза работников здравоохра
нения «Профсоюзный лидер»
награждена этими днями Алина
Марьямова, председатель пер
вичной профсоюзной организа
ции Добрушской центральной
районной больницы. Интересы
коллектива, насчитывающего
около 700 человек (кстати, все
работники учреждения – члены
профсоюза), она отстаивает не
первый год. На общем собра
нии решено продлить ее полно
мочия еще на пять лет. Каким
же должен быть современный
профсоюзный лидер, журналист
«ДК» попыталась выяснить в бе
седе с Алиной Марьямовой.
– Находясь в отпуске по
уходу за ребенком, координировать работу профкома,
наверное, в основном приходится на расстоянии?
– Как бы не так! На работу
прихожу почти каждый день.
У меня есть 15 помощников
– это представители основных подразделений больницы.
Неравнодушные, ответственные, инициативные люди. Но
мне важно самой быть в курсе
всех событий. Семье приходится
мириться с моей общественной
нагрузкой. Старшие сыновья уже
вполне самостоятельные, а вот
младшему, которому полтора
года, внимания, признаюсь, не
хватает.
– Какие из вопросов, с которыми обращаются в профком,
для Вас самые сложные?
– Пожалуй, просьбы об оказании материальной помощи.
Отказывать особенно непри-

Главный врач Добрушской ЦРБ
Надежда Белоглазова (справа)
вручает награду Алине Марьямовой
ятно. А приходится, потому что
профком ограничен в финансовых средствах. Но в отдельных
случаях людей поддерживаем не
только морально, но и материально. К примеру, на протяжении
двух последних лет работникам
частично компенсируем стоимость путевки в санаторий, иногородним молодым специалистам – расходы по найму жилья
и на проезд.
– Насколько коллектив мед
работников сплоченный?
– Этому способствуют наши
культурно-спортивные мероприятия и совместный досуг.
Для любителей активного образа жизни организовываем
спартакиады, турслеты, для поклонников музыкального творчества – концерты, клубы КВН,
для желающих познавать мир

Ветхое – под снос

Деревни стареют. Старики,
умирая, оставляют после себя
пустые дома. Некоторые без
заботливой руки хозяев превратились в ветхие, запущенные строения. 6 таких домов
снесено только в этом году. По
14 домам принято решение суда
об их сносе.
– Как только необходимая денежная сумма поступит на счет,
– говорит Валентина Леоновна,
– дома будут снесены. Есть у
меня и еще одна заветная мечта:
организовать музей крестьянской усадьбы. Экспонаты пополняются из сносимых домов. В
их числе – прялки, маслобойки,
железные утюги, грабли, серпы,
косы, сундуки, рушники, зеркала и многое другое имущество
сельчан. Буду ходатайствовать,
чтобы один из домов, предназначенных под снос, передали
для будущего музея. Таким образом, цепочка преемственности поколений не прервется.
Леонид МИНИЧ
Фото автора

подписка

прием

26 июня с 11.00 до 12.00
по телефону 7-81-68
пройдет прямая линия с участием
Юрия Алексеевича ЕРМОЛЕНКО,
исполняющего обязанности директора
филиала №10
ОАО «Гомельоблавтотранс».

специалисты самых разных
направлений. Прежде всего
проверяем исправность электрической проводки, печного
отопления, установку пожарных
извещателей в домах престарелых и одиноко проживающих,
– рассказывает собеседница.
– И здесь первыми моими помощниками выступают старейшины Леонид Радкевич и Павел
Мамонтов.
По словам Валентины
Кириенко, благодаря напористости Павла Мамонтова, в
Жгуно-Буде проведен водопровод, установлены водозаборные колонки, отсыпана
песчано-гравийной смесью
улица Советская.
Леонид Радкевич нашел нужные слова в беседе с предпринимателем Павлом Бруенковым,
который пожертвовал деньги на
приобретение 150 килограммов
краски для местной церкви.
Не раз и не два спонсорскую
помощь оказывали предприниматели Евгений Блошенков
и Зоя Калюжная. Благодаря их

гражданской позиции ко Дню
Победы и празднику деревни
формируются увесистые продовольственные наборы ветеранам войны, воинам-афганцам.

– туристические поездки. В прошедшем году, например, ездили
в Санкт-Петербург, посетили
Мирский и Несвижский замки,
побывали в Бресте. Скоро едем
во Львов. Стоимость поездки частично оплачивает профсоюз.
– Что значит для Вас быть
профсоюзным лидером?
– Знать и уметь больше,
чем другие. Острее чувствовать, сопереживать коллегам.
Недопустимо в заботе о решении вопросов всего коллектива
упустить проблему отдельно
взятого человека. Нужно быть
ответственным не только за себя
– и за других. А в целом – приятно, когда тебе доверяют.
Беседовала
Людмила НАЗАРОВА
Фото предоставлено
Добрушской ЦРБ

«Считаю районку
другом»
В разгар подписной кампании мнением о районном
издании поделилась добрушанка Антонина Атрощенко.
Она более сорока лет является постоянной подписчицей районной газеты.
– Во времена, когда цены
на периодику были более щадящими, выписывала много
газет и журналов. Но когда
цены начали опережать финансовые возможности, пришлось делать нелегкий выбор.
В мой почтовый ящик стали
приходить «Народная газета»,
«Гомельская праўда» и районка. С выходом на заслуженный
отдых выбор еще более сузился – до единственной газеты
«Добрушскі край».
Признаюсь честно: все, что
интересует меня, находит
свое отражение на страницах
районного издания газеты.
Не выходя из дома, остаюсь в
курсе всех значимых событий,
которые происходили или будут происходить в Добруше,
районе, стране.
Нередко героями публикаций являются хорошо знакомые мне люди. С интересом
читаю криминальную сводку,
публикации, посвященные
известным людям района,
передовикам производства.
Отрадно, что журналисты газеты трепетно относятся к
истории района. В канун Дня
Победы и Дня Независимости
публикуются материалы о ветеранах Великой Отечественной
войны, которые дожили до сегодняшних лет. Рассказы о них
имеют большое воспитательное значение для молодого
поколения.
О том, что газета «цепляет»,
говорит и то, как часто та или
иная публикация на страницах
районки порождает у меня и у
моих соседей бурю эмоций и
чувств. Собираясь по вечерам
на скамейке возле подъезда,

делимся впечатлениями о
прочитанном.
А когда нужна помощь, вспоминаем о газетчиках. Не было
случая, чтобы работники газеты не откликнулись на нашу
просьбу. Причины обратиться
к ним за помощью могут быть
разные: от разбитых окон в
подъезде до отсутствия необходимых лекарств в аптеках. Конечно, газетчики не
приедут стеклить и не привезут дефицитное лекарство.
Они помогают восстановить
справедливость и побудить
ответственных лиц к исправлению ситуации. Обычно, после таких обращений в редакцию, проблемы решаются
положительно.
За прошедшие десятилетия
районка поменяла не только свое название. Она стала
другой. Внушительной по
объему, с цветными страницами по субботам и праздничным дням, с аналитическими
материалами, информативно
насыщенной, оперативной,
интересной. Не только сама
выписываю «Добрушскі край»,
но и советую подружиться с
районкой своим соседям и
родственникам. Газета объединяет своих читателей. И это
замечательно!
Слушал
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото автора

