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Вести с мест
…Плюс три «золота»
182 выпускника из 10 школ района вчера простились со
школой и встретили первый рассвет взрослой жизни. Для них
в учреждениях образования прошли выпускные балы, торже
ственные церемонии вручения аттестатов.
Как сообщили в отделе образования, спорта и туризма рай
исполкома, в этом году копилка медалей нашего района по
полнилась тремя золотыми наградами. За отличные успехи
в учебе ими отмечены выпускницы гимназии Дарья Ковалюк,
средней школы №2 Добруша Анна Коновалова и Жгунской
средней школы Елена Амельченко.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

Барьер для радиации
С 19 июня и до конца июля в пункте пропуска «Веселовка»,
расположенном в нашем районе, будут осуществляться
строительно-монтажные работы по устройству установок ради
ационного контроля. Как сообщили в пресс-службе Гомельской
таможни, такие меры помогут предотвратить незаконное пере
мещение через границу радиоактивных веществ и «фонящих»
материалов, повысить безопасность страны.
На белорусско-украинской границе подобными устройствами
уже оснащены пять пунктов пропуска. При установке обору
дования будет произведен демонтаж асфальтобетонного по
крытия. Единственным неудобством, которое может ожидать
граждан, пересекающих границу, может стать кратковременное
изменение схем движения транспорта с частичным использо
ванием реверсивных полос движения, отметили в таможенном
органе.
Полина БЫКОВСКАЯ

Уважаемые работники
и ветераны Добрушского
фарфорового завода!
Сердечно поздравляем вас с профессио
нальным праздником!
Вы – настоящие мастера своего дела, сохраняющие трудовые традиции и приумножающие все лучшее, что было создано вашими
предшественниками.
Сегодня коллективу приходится работать в условиях жесточайшей конкуренции, постоянно реагировать на изменения конъюнктуры потребительского рынка, повышать качество и конкурентоспособность продукции, чтобы удержать и закрепить свои
позиции. Приятно отметить, что благодаря преданности своей
профессии и добросовестному труду у вас это получается.
Примите поздравления и пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира вам и вашим семьям, уверенности в завтрашнем
дне. Спасибо за ваш труд!
Администрация, профсоюзный комитет ЗАО «ДФЗ»

подписка-2017
Отводчик 4 разряда
Людмила Василенко недавно отметила 25-летие трудовой деятельности на фарфоровом заводе. Увлечение
рисованием, а проявилось
оно с детства, наложило отпечаток на выбор профессии. Закончила 8 классов.
Поступила в Добрушское
ПТУ-99. Впервые переступила порог завода с тревогой:
как примут в новом коллективе. Оказалось, волновалась
напрасно. Приняли радушно, обстановка в коллективе
комфортная.
Однажды Людмила решила
попробовать себя в качестве
живописца.
– Не смогла совладать с ха
рактером,– говорит собеседни
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ца. – Работа с кистью предпола
гает усидчивость и вниматель
ность. С внимательностью все
в порядке, а вот сидеть непод
вижно не смогла. – Больше при
выкла к движению, которое есть
в работе отводчика рисунка.
25 лет трудового стажа – не
мало. За эти годы вышли на
заслуженный отдых первые
учителя Людмилы. В жизни ее
самой также есть перемены. К
примеру – статуса. Она стала
бабушкой и в выходные дни с
нетерпением дожидается при
езда внучки. О себе Людмила
говорить не любит. Зато о своих
подругах отзывается тепло и
душевно:
– Коллектив на участке деко
рирования подобрался хоро
ший. Вместе работаем, вместе

отдыхаем. Делимся и радостя
ми, и печалями.
Бригадир Марина Николаева
отмечает: таких людей, как
Людмила Василенко – поискать
надо. Тактичная, уважительная
к другим, требовательная к
себе и глубоко порядочная.
О чем мечтает Людмила
Василенко, чего желает себе и
своим близким?
– Мира и любви. В последние
годы с опасением слушаю ново
сти. А все потому, что носят они
крайне негативный оттенок,– с
грустью замечает собеседница.
– Взрывы, убийства, войны…
Совсем мало места для простых
жизненных ценностей.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА
(Продолжение темы – на 7 с.)

погода
Долгота дня 16.43
Луна
10 июня – в Стрельце,
11, 12 – в Козероге

Последняя четверть
17 июня

Районка собирает друзей
«Добрушскі край» решил продолжить добрую традицию обще
ния со своими друзьями-подписчиками. Наиболее удачливых из
тех, кто подпишет газету на второе полугодие, ждут памятные
подарки. Живых петухов, как в канун Нового года, не обещаем.
Но уверяем: они не разочаруют.
Для участия в рекламной акции нужно выполнить всего два
действия: оформить подписку на полугодие и принести или вы
слать копию подписной квитанции в адрес редакции обычной или
электронной почтой. Будущие обладатели призов определятся
в июле.

11 июня

12 июня

Ночью +10...+12
ДНЕМ +20...+22
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер с.-западный 3-5 м/с.

Ночью +11...+13
ДНЕМ +23...+25
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-западный 4-6 м/с.
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общество

Добрушскі край

зона особого внимания

Самоуспокоение недопустимо
…Людей в форменной одежде и фуражках можно было встретить на многих улицах райцентра, в агрогородках Жгунь и Уть,
населенном пункте Гордуны. Работники областного управления
МЧС и районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно
с другими представителями субъектов профилактики посещали
дома добрушан. Проверяли в них условия противопожарной
безопасности, давали рекомендации. В работе смотровых комиссий приняли участие заместитель председателя областной
комиссии по делам несовершеннолетних Евгений Миткевич,
первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите облисполкома Александр Копытков, представители руководства областных управлений внутренних дел
и здравоохранения.

В гости к дяде Мише
Начальник отдела надзора
и профилактики областного
управления МЧС Дмитрий
Галкин анализировал работу
городской смотровой комис
сии. Посетил несколько адре
сов, по которым живут люди,
ведущие асоциальный образ
жизни.
Перед началом похода по
«горячим точкам» Добруша
офицер с коллегами, пред
ставляющими соцслужбу, со
вместно с представителем
областного комитета ознако
мились с документацией по
обследованию домовладе
ний, определились с выбором
маршрута в райцентре. При
общении с членами районной
смотровой комиссии Дмитрий
Галкин отметил тщательность,
с которой ведется документа
ция, а также ответственность
в работе субъектов профи
лактики по выявлению фактов
небезопасного проживания
добрушан.
– Но главный акцент при
анализе работы городской
смотровой комиссии все же
нужно сделать на взаимодей

ствие субъектов профилакти
ки, – отметил представитель
областного управления МЧС.
– Между ними не должно
быть межведомственного
«футбола». Проблема в таком
случае остается нерешенной,
а мы собираем бумажные
отписки.
…Престарелый добрушанин
Михаил Чайкин проживает
вместе с сыновьями. Такое
соседство вызвало обеспо
коенность у социального ра
ботника: младшие мужчины
злоупотребляют спиртными
напитками. Сведения были
переданы в РОВД.
...А вот и небольшой огород.
Во дворе – скопление бытово
го мусора. В доме – останки
былой ухоженности. Она все
больше тонет в табачной ко
поти и под слоем пыли. Хотя
мужчины утверждают: в доме
не курим. Вопросы пожарной
безопасности в разговоре
продолжились разбором жиз
ненной ситуации одного из
сыновей. Проблема – трудо
устройство. Взаимодействие
между субъектами налажено.
Необходим контроль за испол
нением выданных предписа

на связи
12 июня
с 11.00 до 12.00
по телефону 7-70-55
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Владимира Анатольевича
МАЛИНОВСКОГО,
начальника районного
отдела по чрезвычайным
ситуациям.

в стране

Безопасность
и экономическое
измерение
ний, отметили представители
области.

К Вере – с надеждой
Смотровая комиссия следу
ет по другому «тревожному»
адресу. В большом кирпич
ном доме проживает пожилая
женщина – инвалид 1 группы.
Ее дочь Вера осуществля
ла за ней уход и при этом
злоупотребляет спиртным. С
женщинами сейчас прожива
ет семья дочери Веры. При
обследовании дома между
взрослыми шустро сновали
два милых мальчугана, суе
тилась их мама, беседовал
с членами смотровой отец и
муж. Сама хозяйка Вера в тот
полдень уже была подшофе.
Хотя утверждала: это остатки
вчерашнего застолья.
Но все доводы специали
стов о том, что такое поведе
ние опасно для окружающих,
так и остались по большей ча
сти неуслышанными. Каждое
замечание возбуждало в Вере
бурную триаду о правильности
своего бытия и о безущербном
проживании близких. Вердикт
был вынесен однозначный: по
сле обращения в РОВД путь
женщины проляжет в лечебнотрудовой профилаторий.
На телефон Дмитрия Галкина
поступил звонок от одного из
сотрудников МЧС, проводив
шего обследования домов
ладений в Добруше: дома без
присмотра взрослых оставлен
8-летний ребенок. Через не
сколько минут представители
отдела образования, спор
та и туризма райисполкома
уже прибыли по указанному
адресу. Как выяснилось поз
же, взрослые отлучились в

магазин, расположенный не
далеко от дома. Сотрудники
МЧС обращают внимание: ни в
коем случае нельзя оставлять
детей без присмотра. До беды
недалеко…
Представитель областного
управления по чрезвычайным
ситуациям также посетил бу
мажную фабрику «Герой тру
да» с мониторингом работы
комиссий по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом, по со
действию семье и школе.

Все на сход!
Финалом обследования,
своеобразным подведением
итогов стал сход в районном
Дворце культуры с участием
всех субъектов профилакти
ки. Его провел заместитель
председателя Гомельского
облисполкома Владимир
Привалов.
Работа смотровых комиссий
в районе, уровень взаимо
действия между субъектами
профилактики подверглись
детальному анализу. Действия
некоторых субъектов вызвали
критику областного руковод
ства. Даны определенные
рекомендации по совершен
ствованию деятельности.
– За пять лет действия смо
тровых комиссий на террито
рии области нам удалось сни
зить гибель людей в два раза.
Время уговоров прошло, – от
метил Владимир Привалов. –
Добрушский район тоже дол
жен показать результативную
работу в данном направле
нии. Тогда жители будут в бе
зопасности. Самоуспокоение
недопустимо.
Полина БЫКОВСКАЯ
Фото автора

на слуху

...И никакой политики
Задержание пограничниками чемпиона по смешанным боевым искусствам
(ММА) Мурада Амриева при попытке
пересечь Государственную границу
в пункте пропуска «Веселовка» и его
временное нахождение в Добрушском
РОВД получили широкий резонанс
публикаций в интернет-изданиях.
Телефон в кабинете у начальника милиции практически не смолкал весь
день – журналистов интересовали
подробности задержания и дальнейшие действия добрушских правоохранителей. А телевизионщики российского канала «Дождь» за считанные
часы добрались до нашего райцентра и даже успели снять небольшой
видеосюжет.
Что только не приписывали зарубежные
СМИ белорусской милиции. Их мнение
– в инциденте замешана большая поли
тика. «Масла в огонь» подливали отдель
ные правозащитники страны-соседки.
Повторять их домыслы не имеет смыс
ла. Свет на эту неординарную ситуацию
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пролил начальник Добрушского РОВД
Владислав Гасымов:
– Для нас задержанный является
рядовым гражданином Российской
Федерации, нарушившим закон. Ни о нем
самом, ни о его проблемах и причинах
бегства из России мы ничего не знали.
Впрочем, и после поднятого в интернетпространстве ажиотажа мы особо этими
вопросами не интересовались. При при
нятии решения руководствовались только
фактами, своим законодательством.
Вечером в четверг Мурад Амриев
был передан российским полицейским.
Решение о высылке иностранного граж
данина принималось с учетом рекоменда
ций объединенной коллегии министерств
внутренних дел Союзного государства.
– Задержанный был объявлен в межго
сударственный розыск за подделку до
кументов, – отмечает начальник милиции.
– Не доверять российским коллегам у нас
нет причин. Тем более, и в нашей стра
не есть аналогичная статья в Уголовном
кодексе. В интересах сохранения обще

Президент обозначил белорусские приоритеты в работе ШОС
Президент Беларуси Александр
Лукашенко в своем выступлении на
заседании Совета глав государств –
членов Шанхайской организации со
трудничества в Астане сделал акцент
на вопросах безопасности и необхо
димости усиления экономического
измерения в деятельности ШОС,
передает корреспондент БелТА.

Сплоченность и единство
По словам Президента, ШОС стре
мительно и поступательно превра
щается в одну из самых влиятельных
международных структур. В этой
связи Александр Лукашенко обра
тил внимание на недавнее предо
стережение Президента России
Владимира Путина о неком гипотети
ческом столкновении США и России.
Отвечая на вопрос журналиста, рос
сийский лидер в частности сказал,
что никто в результате подобного
столкновения не сможет этого пере
жить. «Сплоченность и единство – тот
ключевой фактор противостояния
современным вызовам и угрозам,
включая терроризм, экстремизм,
организованную преступность», –
уверен Президент Беларуси.

Всеобщая и неделимая
Президент заверил, что Беларусь,
находясь на «западном рубеже»
ШОС, как донор региональной ста
бильности готова на деле вносить
свой конкретный вклад в достижение
целей организации исходя из необ
ходимости всеобщей и неделимой
безопасности. «Считаю, что в со
пряжении с усилиями «шанхайской
семьи» сохраняет свою актуальность
белорусская инициатива о налажи
вании нового масштабного диалога
между Востоком и Западом, анало
гичного Хельсинкскому процессу.
Шанхайскую организацию сегодня
невозможно проигнорировать ни по
одному из вопросов повестки дня
мирового развития. Имея негативный
опыт разделения и войн, наша страна
одновременно служит позитивным
примером мирного сосуществова
ния культур и религий», – отметил
Александр Лукашенко.

Упрочение
экономического
измерения

ственного порядка решили применить к
Мураду Амриеву такую меру как принуди
тельная высылка. Считаю, что иностран
ные граждане со скандальной репутацией
в нашей стране не нужны.
По словам собеседника, такая мягкая
мера обусловлена тем, что в Российской
Федерации спортсмен находился под
подпиской о невыезде. Если бы побег, к
примеру, был совершен из-под ареста,
белорусская милиция просто вынуждена
была бы арестовать нарушителя и экс
традировать его под конвоем.
Сергей ЧАЙДАК
Фото из Интернета

Глава белорусского государства
заявил, что растущая социальная
нестабильность в отдельных странах
и регионах тесно связана с уровнем
их развития. «Скажу откровенно: се
годня Европа страдает от наплыва
беженцев, так вот, если бы Европа
не отгораживалась и не дестабили
зировала этот регион, а помогла, то
сегодня не имела бы этой проблемы.
Заявление Си Цзиньпина о том, что
Китай будет содействовать разви
тию государств не только ШОС, но и
по периметру организации, как раз
очень важно с точки зрения реше
ния этой страшной проблемы неле
гальной миграции, которая ведет к
глобальному терроризму. Убежден,
что упрочение экономического из
мерения ШОС будет содействовать
решению этого непростого вопроса»,
– сказал Президент.

