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Вас слушает
«Мисс Милосердие»

успех

вести с мест
Победы заслуживают наград
На церемонии вручения премий областного исполнительного комитета учащимся, добившимся высоких результатов в интеллектуальной и общественной
деятельности, прошедшей в Гомеле, чествовали и юную
добрушанку.
Гимназистка Анастасия Нестеренко, дипломант республиканской предметной олимпиады по белорусскому языку, стала обладательницей премии, которую
присудили 50 учащимся учреждений общего среднего,
профессионально-технического образования из всех
районов области, а также областного центра.
Вручение премий Гомельского облисполкома учащимся, добившимся высоких результатов в интеллектуальной и общественной деятельности, проводится ежегодно. За 18 лет этой награды удостоены 870 талантливых
молодых людей.
Ольга САВИЦКАЯ

Парад талентаў
Пад такой назвай у мясцовым політэхнічным ліцэі
прайшоў традыцыйны агляд-конкурс мастацкай
самадзейнасці.
Намеснік дырэктара ўстановы Таццяна Мітрафанава
паведаміла: удзел у мерапрыемстве прынялі каманды з
кожнай групы ліцэя. У сваіх выступленнях канкурсанты
выкарыстоўвалі самыя розныя жанры – ад танцаў і выканання песень да дэкламавання вершаў і выразнага
чытання прозы. Пераможцы параду талентаў адзначаны
граматамі і салодкімі падарункамі.
Сяргей ВОЛЬГІН

По зову сердца
Медицинская сестра центральной районной
больницы стала призером областного конкурса
профессионального мастерства
– «Скорая» слушает. Что у вас
случилось? – участливый женский
голос в телефонной трубке исподволь вызвал улыбку.
– Все хорошо, – спешу успокоить невидимую собеседницу. –
Рабочие моменты…
За более чем 20 лет в отделении скорой медицинской помощи Добрушской ЦРБ Галина
Володченко чаще слышала тревожные новости. Просьбы о помощи
всегда воспринимала с болью в
сердце.
– Бывает страшно, что можем
не успеть, – откровенничает медицинская сестра по приему вызовов. – От меня мало что зависит,
но все же…
Собеседница явно скромничает:
23-летний опыт работы в медицине
помогает принимать оперативные
и правильные решения. Третье
место в областном конкурсе медицинских сестер – тому подтверждение. Одним из его заданий как раз
и было решение непростой ситуационной задачи. С практической
частью – наложением повязки на
поврежденную ногу – представительница нашего района справилась, по оценке жюри, виртуозно.
– Не смотрите, что я с телефонной трубкой в руках, – с улыбкой
поясняет Галина Володченко. –
Часто оказываю посетителям отделения амбулаторную помощь.
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Если надо, укол сделаю, рану обработаю, давление измерю.
Всему, что необходимо знать медсестре, ее научили в Гомельском
медучилище. Первой серьезной
практикой стала работа в отделении кардиохирургии областной
клинической туббольницы.
– Свою профессию считаю самой лучшей, – в интонации медицинской сестры нет пафоса. –
Стихотворение, которое читала на
конкурсе, я посвятила коллегам.
Медработник в моем понимании
– любовь и доброта.
Сменив на время творческого
задания привычный белый халат
и шапочку на красивое платье,
добрушанка впечатлила жюри. И
не только внешним видом. Ведь
среди двадцати ее конкурентов были, как она сама считает, действительно талантливые
люди. Кто-то поет, танцует, другой

делает куклы ручной работы…
– От воспоминаний о пережитом волнении мурашки по коже,
– признается Галина Володченко.
– Всегда считала себя человеком
непубличным. Хотя моя группа
поддержки в лице представителей
райбольницы утверждает: держалась я уверенно.
И это при том, что ни малейшего
соревновательного опыта до этого
у нее не было. При подготовке к
районному этапу конкурса даже
пожалела, что согласилась на такую авантюру. Но успех пришел, а с
ним и убеждение: чтобы победить,
нужно стремиться стать лучшей. И
не ради наград.
– О конкурсе мне напоминают
блендер и флакончик духов, – рассказывает медицинская сестра. – А
диплом повесила на стену в своей
комнате. Когда 31 декабря снова,
как и в предыдущую новогоднюю
ночь, буду дежурить на работе, он
напомнит моим детям, что мама –
«Мисс Милосердие»…
Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

Подведены итоги заочного этапа районного конкурса
на лучший волонтерский отряд среди учреждений образования района.
Главным критерием отбора финалистов стали их добрые дела в 2016 году.
Как сообщили в отделе образования, спорта и туризма райисполкома, по итогам заочного этапа конкурса
претендентами на победу стали волонтерские отряды
средних школ № 2 и 5 Добруша, Крупецкого детского
сада-средней школы, Утевской средней школы, районного центра дополнительного образования.
Ольга ГЛЫЗИНА

Дед Мороз –
за безопасность
Покупателей городских магазинов «Копеечка» и
«Родны кут» на этой неделе встретит пожарный Дед
Мороз. В преддверии новогодних праздников и зимних
каникул работники райотдела по чрезвычайным ситуациям необычным способом решили напомнить о правилах
безопасности.
Памятка о применении пиротехнических изделий
– хоть и не самый ожидаемый подарок от доброго дедушки, зато полезный, считают спасатели. И продолжают на территории района профилактическую акцию
«Безопасный Новый год».
Людмила ФЕДОРОВА

Ідзе падпіска на «Добрушскі край»
Будзем разам
і ў новым годзе!
погода

Долгота дня 7.40
Луна
21, 22, 23 декабря — в Весах,
24, 25 — в Скорпионе

Цана падпіскі: на 1 месяц – 4,5 рубля,

на квартал – 13,5 рубля,
на паўгоддзе – 27 рублёў.

22 декабря
Последняя
четверть

Ночью 0...-2
ДНЕМ около 0
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер западный, 4-6 м/с

23 декабря
Ночью -1...-3
ДНЕМ 0...+2
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер западный, 6-8 м/с

общество

2

Добрушскі край

власть: слово и дело

на связи

Диалог прямого действия
По одним проблемам даны прямые
поручения к срочному исправлению
волнующих людей проблем, по другим
– компетентно разъяснено авторам обращений или прямо указано на неправомерность их требований.
менно в таком деловом формате
прошло в минувшую субботу телефонное общение с гражданами председателя Добрушского райисполкома Ольги
Мохоревой. Семь звонков по самым разным
вопросам поступило за время прямой линии главе исполнительной власти района.
Открыла же этот «марафон» жительница
Круговца, инвалид Мария Иванова. Как
оказалось, камнем преткновения для сельчанки стало дерево, растущее на участке.
По словам Марии Петровны, разросшееся
и высокое оно стало помехой для хозяйки
подворья. Просьбы о его удалении, адресованные в сельсовет, остаются без реагирования. Представители землеустроительной
службы района тут же дали Ольге Мохоревой
справку: земельный участок на улице
Фестивальной, где растет названное жительницей Круговца дерево, захвачен самовольно и используется под хозяйственные нужды.
По поручению руководителя райисполкома
в ближайшее время районные специалисты
совместно с работниками сельисполкома
побывают на подворье инвалида и комиссионно примут решение.
А вот жительница улицы Советской Жгуни
Мария Хованская, напротив, пожаловалась,
что рабочие предприятия мелиоративных
систем, занимавшиеся сносом старого
заготмагазина райпо, спилили несколько
ее вишен. Как оказалось, действительно
деревья мешали проходу техники мелиораторов на участок сноса. Однако выяснилось
и другое: в свою собственность жительница
агрогородка обратила чужие деревья… по
собственному желанию. Произрастали они
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на участке кооперативной точки. А точнее
– за забором автора обращения. Тем не менее, плодами чужих вишен женщина сполна
пользовалась. Руководитель района разъяснила заявительнице неправомерность
ее претензий. И обозначила «маршрутную
карту» действий власти: сначала соседний участок будет благоустроен, затем
по заявлению жительницы Жгуни может
решаться вопрос об отводе ей дополнительной земельной площади. Понятно, с
соответствующей оплатой.
Касалась деревьев и ситуация, о которой
поведала руководителю власти жительница
добрушской улицы Пролетарская Наталья
Шлег. Ее мать-пенсионерка проживает на
улице Риммы Шершневой по соседству
со зданием военного комиссариата. По ее
словам, одна из трех берез на территории
военкомата находится в аварийной ситуации, высохшие ветки и мусор с деревьев
падают в огород престарелой женщины,
доставляют немало хлопот. Поручение главы
райисполкома принять предметные меры по
обрезке старых веток и возможному удалению аварийного дерева адресовано военному комиссару Добрушского и Ветковского
районов Сергею Максименко.
Как обоснованное и логичное с позиции
человеческой логики воспринято Ольгой
Мохоревой обращение к ней добрушанки
Евдокии Болюновой. Суть – путь к кладбищу,
что находится в нескольких сотнях метров от
автодороги на Ветку, для родственников захороненных превращается в испытание.
– Кладбище, хоть и старое, но ухоженное, –
рассказала добрушанка. – Здесь постоянно
ухаживают за могилами. Вопрос стоит даже
не о создании проезда: машины, как правило, оставляются на трассе. Но поле, через
которое лежит путь к погосту, весной и осенью местное хозяйство запахивает. По пахоте около 500 метров люди вынуждены идти с
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Безопасность
и сотрудничество
Об этом заявил Президент Беларуси Александр
Лукашенко на встрече с руководителями миссии
ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси, передает корреспондент БелТА.
Он акцентировал внимание на том, что накануне
встречи были обозначены две основные темы для
обсуждения – проведение в будущем году в Минске
сессии ПА ОБСЕ и вопросы состоявшихся в Беларуси
выборов. Принято решение о проведении в середине
будущего года сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ,
напомнил Президент. При этом он подчеркнул: «Вопрос
безопасности и сотрудничества как никогда громко должен звучать именно во взаимосвязи – безопасности не
может быть без сотрудничества. Как у нас говорят, если
мы будем волком смотреть друг на друга, не будем сотрудничать и будем, как прежде, разговаривать через
забор, то ни о какой безопасности в этом регионе речи
быть не может».
Глава государства выразил убежденность, что предстоящая в белорусской столице сессия ПА ОБСЕ должна стать важным шагом для дальнейшего обеспечения
стабильности и безопасности в Европейском регионе.

инструментом и инвентарем. Лишь однажды
после обращения жителей к председателю
Рассветовского сельисполкома Светлане
Музыкиной проблема разрешилась: колесами трактора к кладбищу проторили тропинки. Но вскоре она опять обострилась, не
потеряла актуальности и сейчас.
Руководитель «вертикали» адресовала
прямое указание председателю сельисполкома Светлане Музыкиной: весной принять
все меры для создания удобства людям,
посещающим кладбище. Кроме того, вокруг
него поручено установить ограждение.
Пенсионерка из Добруша Нина Наумчик
пожаловалась главе района на затопление
ее подвала водой. Проблема, по ее словам,
«нарисовалась» со строительством микрорайона фарфорового завода и созданием
на месте выбора грунта рукотворных озер.
Именно в закрытии шлюза, по мнению пенсионерки, и есть главная причина подтопления. Заявительнице даны разъяснения: при
открытии задвижек под подтопление уже
попадут подворья на улице Пролетарской,
расположенные ниже. В целом же причина
такой неординарной ситуации – в высоком
уровне грунтовых вод в городе, особенно в
дождливое время и период снеготаяния.
Тема, а точнее проблема уличного освещения присутствовала в двух телефонных
обращениях к Ольге Мохоревой. Клавдия
Бубкина из населенного пункта Запрудовка
Носовичского Совета, выступая от имени односельчан, и Екатерина Багина из
деревни Хорошевка просили включить
негорящие фонари уличного освещения.
Ольга Мохорева, отдав соответствующие
распоряжения руководителям сельисполкомов, которые дают заявки энергетикам,
пообещала взять действия соответствующих служб по обоим обращениям под личный контроль.
Николай ЖДАНОВИЧ

прямую телефонную
линию с жителями
района проведет
Геннадий Викторович
МАЛЬЦЕВ,
заместитель
председателя райисполкома.

22 декабря
с 11.00 до 12.00
по телефону 3-14-66

пройдет прямая телефонная
линия с участием Натальи
Васильевны АБРОСИМОВОЙ,
начальника отдела
организационно-кадровой
работы райисполкома;
по телефону 7-70-33 –
прямая телефонная линия
с участием Петра Ивановича
МАЛАШЕНКО, начальника
Добрушского района
электрических сетей.

прием
22 декабря с 12.00 до 13.00
в районном исполнительном
комитете (ул. кн. Паскевича, 11,
кабинет № 16) личный прием
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц проведет Олег Иванович
ЯДРЕНЦЕВ, член Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь,
главный врач Гомельской городской клинической больницы
№ 1.
Предварительная запись на
прием – с 8.00 до 17.00 по телефону 3-12-10.

происшествия

Не мушкетеры,
но отважные

Дотации на детский отдых
В Беларуси на оздоровление школьников в период зимних каникул выделено более1,28 млн
рублей из средств государственного социального
страхования. Об этом сообщил корреспонденту
БелТА директор Республиканского центра по
оздоровлению и санаторно-курортному лечению
населения Геннадий Болбатовский.
Возможность отдохнуть и укрепить здоровье в течение
не менее шести дней на зимних каникулах в лагерях с
дневным пребыванием получат 59 555 мальчиков и девочек. Финансирование на эти цели выделено, как и на
осенних каникулах, из расчета 3,58 рубля на один койкодень, или 21,48 рубля на путевку. Особое внимание традиционно уделяется детям из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, находящимся в социально
опасном положении, детям из приемных и опекунских
семей, а также подросткам, состоящим на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Организована
работа 1905 лагерей с дневным пребыванием на базах
учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, а также специализированных учебно-спортивных заведений.

24 декабря
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00

Четверо
учащихся
Добрушского профессионального политехнического лицея
направлялись на занятия, когда
увидели горящую дверь одной
из квартир деревянного многоквартирного дома. Ребята не
растерялись. Сообщив о происшествии мастеру лицея
Владимиру Ашуркину, вместе
с ним принялись бороться с
огнем.
– Позвонил спасателям, но понял: могут не успеть, – рассказывает педагог. – Дверь к тому времени
уже полностью занялась огнем.

Позже увидели: кто-то бросил на
нее пропитанную горючей смесью
ткань. Ее-то и пытались удалить в
первую очередь. Получилось.
Ко времени прибытия к месту
пожара спасателей и милиции
огонь был локализован. Из квартиры вывели двух жителей. Они и
не подозревали о происходящем
и спокойно отдыхали в комнате.
Позже правоохранители задержали
подозреваемого в поджоге. Какие
мотивы им двигали, выясняет
следствие.
– Обыкновенные ребята, – рассказывает о добровольных по-

мощниках спасателей
Игоре Русецком, Егоре
Го р д и е н к о , Д м и т р и и
Пяткине и Егоре
Пузыревиче заместитель директора лицея
Татьяна Митрофанова.
– Правда, излишне
скромные. Людей спасли, а о пожаре как о небольшом приключении
вспоминают. Если бы
не письмо из райотдела
Следственного комитета, происшествие так и
забылось бы.
Письмо и правду оказалось неожиданностью. Разбираясь в деле
о поджоге, следователь
по особо важным делам
Андрей Доля тщательно
проанализировал возможные последствия пожара. Не прими участие
в его тушении подростки, неизвестно какими
бы потерями все обошлось. А если
бы огнем занялся весь дом? Такие
поступки должны быть оценены подостоинству, решил он. И направил
руководству учебного заведения
просьбу о материальном поощрении мастера и направлении благодарственных писем родителям
героев-подростков.
Сергей ЧАЙДАК
На снимке (слева направо):
Игорь Русецкий, Егор
Гордиенко, Владимир Ашуркин,
Дмитрий Пяткин.
Фото Евгения УСТИНОВА

