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Полезное напряжение

вести с мест
Пожилым – почет.
И помощь
В добрушском лицее прошла благотворительная акция «Неделя добрых дел».
Одним из направлений работы с молодежью в учебном заведении выбрана
помощь пожилым и одиноко проживающим людям. Ребята оказали поддержку
нуждающимся в благоустройстве придомовых территорий.
Как рассказала заместитель директора
лицея по учебно-воспитательной работе
Татьяна Митрофанова, подобные мероприятия – традиционная практика для воспитанников. В этот раз юноши и девушки вместе с
преподавателем Диной Казанниковой посетили ветерана труда Татьяну Дегтяреву.
– Татьяна Александровна много лет отдала
обучению наших ребят. Поэтому учащиеся
сами проявили инициативу, решив помочь
ей навести порядок около дома, – пояснила
выбор собеседница.

От испытания
к внедрению
В центральной аптеке № 20 Добруша
прошла апробацию новая система работы с клиентами.
На собственные средства предприятие
«Фармация» приобрело новые кассовые аппараты и прочее необходимое оборудование.
Главная цель модернизации – постепенный
переход от работы с бумажными носителями
к полной автоматизации труда.
– Компьютерный учет позволяет фармацевтам осуществлять контроль работы учреждения, – разъяснила заведующая учреждением Татьяна Гладышева. –
Благодаря программе 1С сведения о клиентах и работниках будут надежно защищены
и удобны в использовании. Сейчас аптекари
могут моментально получить информацию
о наличии лекарств и других товаров, что
значительно облегчает процесс общения с
клиентом. На руки покупатель получает чек
с полной информацией о своей покупке.
Татьяна Гладышева подчеркнула: модернизация стала предметным шагом к внедрению
электронных рецептов. До конца 2017 года
эта система будет введена во всех аптеках
района.
Анна ВЛАДИМИРОВА

Электромонтеры Евгений
Волнянко и Олег Шевченко (на
снимке) для жителей деревень
люди желанные. Особенно, когда
в непогоду рвутся провода линий
электропередачи. Для ликвидации ЧП специалистам аварийной
бригады районной диспетчерской службы филиала Гомельских
электрических сетей времени
дается немного. Взобравшись на
одиннадцатиметровую опору, они
устраняют обрывы сети. В рабочем
УАЗе – все необходимое: бухты
проводов, тросы, лебедка, металлические «когти», страховочные
пояса...
– В среднем авария устраняется за
три с половиной часа, – рассказывает Евгений Волнянко. – Это если под
отключение попадают потребители
третьей категории, к каковым отно-
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сятся жители района. Но такие объекты как, например, больница могут
быть отключены не более чем на 50
секунд. Это и понятно. Во время операции или необходимой для лечения
процедуры без электричества – никак. Для этого и установлен в здании
ЦРБ автономный электрогенератор.
Начальник диспетчерской службы
Дмитрий Кавецкий поясняет: аварийных бригад пять. В каждой по два
специалиста. На случай веерных отключений в выходные дни в режиме готовности дежурят резервные бригады.
Порой не хватает и их.
– При обрыве одного провода
вполне справляются два человека,
– говорит начальник службы. – При
более серьезных авариях на линиях
мощностью 0,4 – 10 киловольтт требуется спецтехника линейной бригады. Бывают случаи, когда привлека-

ем специалистов из других районов
Гомельщины. Так, при ликвидации
последствий урагана в 2012 году
помощь нам оказывали бригады из
Буда-Кошелево, Речицы.
Как выяснилось, готовясь к зимним
авариям, предприятие приобрело для
работников аварийных бригад специальные комбинезоны и термобелье.
Их использование по инструкции не
обязательное. Но такая экипировка,
говорят работники аварийной службы, полностью защищает электромонтеров от разрядов электрической
дуги. При возникновении внештатных
ситуаций обычный на вид материал
мгновенно становится настоящим
непробиваемым панцирем. Правда,
испытывать новшество в деле, к счастью, пока не приходилось.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 8.30
Луна
16 ноября — в Близнецах,
17, 18 — в Раке

Матчына мова –
жыцця аснова
Юныя дабрушане прымуць удзел у папулярнай віктарыне тэлерадыёкампаніі
“Гомель” “Размаўляем па-беларуску”.
Па словах намесніка старшыні аддзела
адукацыі, спорту і турызму райвыканкама
Алены Журбянковай, у склад нашых каманд
увайшлі вучні сярэдняй школы №2 Добруша
і гімназіі. Падлеткі з цікаўнасцю рыхтаваліся
да інтэлектуальнага спаборніцтва.
– Каб стаць удзельнікам тэлевіктарыны,
трэба не толькі падаць заяўку, але і прайсці
першапачатковы адбор. Нашы дзеці годна
вытрымалі выпрабаванне на эрудыцыю і
сталі прадстаўнікамі раёна ў тэлевіктарыне,
– патлумачыла суразмоўца.
Вольга ГЛЫЗІНА

17 ноября

Полнолуние

Ночью -1...-2
ДНЕМ -2...-3
Пасмурно.
Без осадков.
Ветер южный, 4-5 м/с

18 ноября
Ночью -1...-2
ДНЕМ 0...+1
Пасмурно.
Возможен дождь со снегом.
Ветер южный, 6-8 м/с
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Энергия творчества и доброты
«Красиво рисует, хорошо вяжет,
шьет одежду и играет в волейбол…
Эти отзывы младшей дочери о Римме
Варениковой прочитала, листая увесистый «гроссбух», в котором собраны самые полные и достоверные сведения о
ее семье – вплоть до седьмого колена.
– Труд всей моей жизни, – с улыбкой
поясняет учитель начальных классов
Иговского детского сада – средней школы.
Извинившись, собеседница продолжает
урок у третьеклашек.
– Открываем учебники и готовимся к выразительному чтению!
Десять пар любопытных глаз якобы внимательно смотрят в книги. А у самих ушки
– на макушке.
– Я приносил вырезки про моего дедушку,
– гордо заявляет Даниил Басенков.
– И я читаю добрушскую газету, – в разговор включается еще один юный собеседник
Алексей Асадчий.
Римма Николаевна делает замечание. В
классе снова тишина. Про себя отмечаю
приятный спокойный голос и речь, в которой на слух можно уловить неместный
акцент. «Наверное, украинка», – подумала.
И не ошиблась. Римма Вареникова выросла на хуторе Михайловском Сумской
области. О том, что ее второй родиной
станет Беларусь, даже не предполагала.
Как и того, что всерьез свяжет свою судьбу
с педагогикой.
– Вообще-то я хотела научиться водить трамвай, – рассказывает Римма
Вареникова. – А тут в старших классах
школы лучшим выпускникам давали направления в педагогический вуз. Подумала:
возьму и я. Все равно не поступлю.
Но экзамены сдала успешно и стала
студенткой Мозырского педагогического
института. Тогда и поняла, что очень любит детей. По распределению приехала в
Иговку, и вот уже 33 года работает в местном учреждении образования. За это время
она дала базовые знания девяти выпускам
начальной школы.
– Хочу, чтобы мои ученики стали не просто грамотными людьми, а патриотами
своей деревни и родной страны, – говорит
Римма Николаевна. – Чтобы знали и чтили
своих предков, поддерживали родных, где
бы те ни находились.
Глаза собеседницы вмиг погрустнели.
Взгляд задержался на странице семейной
летописи с пожелтевшей фотографией
молодого мужчины в пилотке с красной

на связи
19 ноября
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию с жителями
района проведет
Василий Петрович
ГРОМЫКО,
управляющий делами
райисполкома.

кадры района

Золотой
запас

звездочкой. Это ее дедушка, пропавший
без вести в 1943 году.
– Продолжаем искать, – говорит собеседница. – Пока безрезультатно. Но надежду
не теряем.
К слову, ее помощь в установлении мест
захоронения не вернувшихся с войны земляков для поисковиков просто бесценна.
Как и богатейшая информация об истории
агрогородка, его жителях. Добытые в результате изучения документов, общения со
старожилами сведения стали основой работы, которую автор направила для участия
в республиканском конкурсе творческих
проектов «Диалог поколений».
– А это пока не оформленные работы, –
Римма Вареникова берет с полки толстую
папку-скоросшиватель. – Нет времени. Да
и на заслуженный отдых пора…
Ответом на наш немой вопрос – счастливая улыбка:
– Ведь я теперь не только мама двух
взрослых дочерей, но и бабушка. Моя внучка родилась в сентябре этого года. Как будто крылья за спиной выросли. Даже стихи
сочинять начала. Они – о любимой поре
года, о радости и любви. Дочь сделала к
ним иллюстрации, и получился домашний
вариант поэтического сборника.
– Может, пойдем в музей? – беседу прервал несмелый детский голос из-за по-

следней парты.
Почему бы и нет, решила учитель. Парами
по два человека идем по школьному коридору туда, где скрывается главная тайна.
Музейная комната оказалась небольшой,
но богатой на исторические экспонаты. Их
принесли местные жители, ученики и работники школы, подарили гости. О том, кто
посещал школьный музей, можно узнать из
книги отзывов. Опыт Риммы Варениковой
перенимали жгунская ветеранская организация, клуб цветоводов, работники районного музея, бывшие работники физической
культуры и спорта из областного центра.
Ее проекты оказались полезными для студентов Гомельского университета имени
Ф. Скорины, не говоря уже о работниках
сельского Дома культуры, администрации
местного сельхозпредприятия.
– Это мехдвор агрокомбината «Новый
путь», – комментируют юные экскурсоводы
содержание стенда с фотографиями. – А
эти люди учились в нашей школе.
В центре же всеобщего внимания оказался уголок «Белорусская изба». Обступив
люльку с куклой, третьеклассники завороженно слушают рассказ о том, как одевались в старину, на чем готовили еду, чем
обрабатывали землю…
Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

В мероприятиях областного Дня резервиста, который состоялся в областном
центре, участвовала представительница Добрушчины.
Управляющая делами
Круговец-Калининского сельского исполнительного комитета Алина Вышникова входит
в «золотой кадровый запас»
работников не только нашего
района, но и всей Гомельской
области.
Основной целью встречи перспективных молодых специалистов стало развитие их лидерских качеств. По словам
начальника главного управления организационно-кадровой
работы облисполкома Дмитрия
Рожкова, в перспективный кадровый резерв включено 38 человек
до 31 года. Примечательно, что
большинство из резервистов, 21
человек, – представительницы
прекрасного пола.
Подобные мероприятия проводятся раз в год, поэтому программа встречи была насыщенной. Собравшиеся обсудили
перспективы и актуальные вопросы молодежной кадровой
политики. Главы отделов и управлений облисполкома поделились
с гостями опытом и советами.
Особое внимание выступающие
уделили внешнему виду руководителя: имиджу, стилю одежды,
поведению и манерам.
В заключение для молодежи была организована работа
с психологами и экскурсия на
гомельскую швейную фабрику
«Коминтерн».
Ольга ГЛЫЗИНА

актуальное интервью

Оправдывая кредит доверия
За 10 месяцев текущего года на Добрушчине отмечено 23-процентное увеличение зарегистрированных
преступлений. Стоит ли считать этот заметный прирост противозаконных проявлений основанием для серьезной озабоченности? Или приведенная динамика – очевидное свидетельство улучшения работы местных правоохранителей по раскрытию и регистрации нарушений законов? Эти и другие вопросы «ДК» затронул в разговоре с начальником Добрушского райотдела внутренних дел Владиславом ГАСЫМОВЫМ.
– Владислав Гисматович, на
фоне общего, что объединяет
отдельные виды преступлений, в регионах имеются и
местные особенности и факторы, являющиеся почвой
для тех или иных нарушений.
Каковы они в нашем районе?
пределенный отпечаток на картину
преступности, безусловно, накладывает сопредельность территории района с Украиной и,
прежде всего, Россией, о границах с которой можно говорить
лишь условно. Не удивительно в
этой связи, что транзитом через
Добрушский район проезжает
немало зарубежных граждан,
перевозящих различные грузы. Не говоря уже о наших соотечественниках, въезжающих
в страны ближнего зарубежья
или следующих обратно. На памяти – весенняя кража из храма
в райцентре, которую совершил
житель Брянщины. Задержали
залетного гостя сотрудники от-
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деления охраны. При расследовании оказалось, что он перед
тем обворовал еще три культовых объекта на Брестчине.
Серию подобных преступлений,
правда, из дачных домов на
территории района совершили
два брата, жители российского
приграничья. Один из них, 16летний, познакомился с девушкой из Кузьминич. Учитывая, что
новая знакомая жила в неполной семье, на зимний период
поселился в ее доме. Жил несколько месяцев без всяческой
регистрации. С наступлением
тепла в гости пригласил ранее
судимого за кражи старшего
брата. Быстро освоившись,
дуэт методично начал присматривать деревенские дома, в
которых редко бывали хозяева.
Вслед за тем обворовывали их.
За непродолжительное время братья «бомбили» усадьбы
не только в Кузьминичах, – в
Слободе, Галом… Изобличить
воровской тандем помог случай.

Приехавшие в пять часов утра
дачники увидели в окнах своего
дома свет. Они-то и сообщили
о гастролерах в милицию. Те
были арестованы, а вскоре судом приговорены к реальным
срокам заключения.
амечу: соответствующим
образом повлияло на статистику регистрируемых преступлений и то, что граждане
стали чаще обращаться в милицию по фактам и эпизодам
совершенных противозаконных
деяний. Это мы расцениваем и
как следствие более эффективной работы правоохранителей,
и как усиление доверия населения к милиции.

З

Дача с верой в удачу

– Кстати, наступление очередного осенне-зимнего периода традиционно придает
забот добрушским милиционерам. Он сопровождается всплеском дачных краж,
грабежей и других имущественных преступлений.

Географический фактор, насколько известно, здесь также играет
не последнюю роль.
е й с т в и т е л ь н о ,
Добрушчина – один из
ближайших к областному центру районов. Что
имеет как свои плюсы,
– имею в виду хорошее
транспортное сообщение, так и издержки в
виде большого количества дачных кооперативов. Официально
их в районе зарегистрировано 103, 79 –
полноценно действуют.
Немаловажная деталь: владельцы около 80 процентов дач
– жители областного центра.
После завершения дачного
сезона большинство из них
оставляет «до будущей весны» свои временные обители.
Покидая здесь наряду с иным
ценное имущество. Этим и
пользуются злоумышленники,
в большинстве своем безработные, чтобы не только найти
хоть и чужую, но крышу над головой на холодное время, но
и поживиться за чужой счет. А
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теперь – несколько цифр. Из
386 преступлений, совершенных в этом году в районе по
линии уголовного розыска, 266
– кражи. 46 из них – из дачных
строений. 65 процентов преступлений раскрыто благодаря
оперативности и профессионализму сотрудников милиции.
Это выше, чем в среднем по
области. Более 200 преступников и их соучастников получили заслуженное уголовное
наказание.
(Окончание – на 4 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

