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завтра – день работников леса

Харвестер «Штилю»
не конкурент

Вести с мест
Грамотными
становятся

Акции, приуроченные к
Международному дню грамотности,
прошли в городской гимназии.
– Каждый желающий мог проверить
свой уровень владения русским языком и пройти в кабинете информатики
онлайн-тест на грамотность, – сообщили в гимназии. – Ученики, их родные могли признаться в любви своему
городу, написав общегимназическое
сочинение.
Как отметила директор гимназии
Елена Ляликова, каждый из нас понимает, насколько сегодня важно
уметь правильно читать и писать,
владеть цифровыми устройствами,
ответственно относиться к своему
здоровью, стране, жизни. В людных
местах города – на площади, в сквере
учащиеся 11 класса напомнили прохожим правила ударения и употребления
слов, раздали листовки.
Наталья ВАСИЛЬЕВА

Мастер-класс для
незрячих
Добрушанки Валентина Дриневская
и Тамара Быкова из районного общества инвалидов по зрению посетили
в Гомеле мастер-класс по визажу для
незрячих. Устроителем мероприятия
выступила областная организация
БелТИЗ.
– Представители одного из популярных в стране косметических брендов
рассказали, как с помощью косметики
ухаживать за лицом и телом, накладывать макияж без помощи зеркала,
подчеркнуть неповторимость глаз, –
рассказала участница мероприятия
Валентина Дриневская.
Ольга ГЛЫЗИНА

Делянку, на которой ведутся лесозаготовительные работы, нашли быстро.
Правда, с помощью лесничего Вадима Короленко. Где находится 433 квартал, например, он укажет, не задумываясь. Издалека завидев начальство,
навстречу уже спешат, отложив на время пилы, двое работников.
– Мы же здесь, как дома, – продолжая тему лесного ориентирования,
шутит вальщик 6-го разряда Николай
Ткаченко.
Кстати, его домом еще не так давно
был украинский Донецк. Там он работал
на железной дороге. А в Добрушское
лесничество пришел «наугад»: без опыта и профессиональной подготовки.
Физические данные мужчины сыграли
свою роль, но пройти обучение по направлению Гомельского лесхоза всетаки пришлось. И это, считает Николай,
большой плюс: удостоверение вальщика
позволило ему стать востребованным
специалистом.
– А как же харвестеры? – не сразу
заметив за горой сосновых веток работающую машину, задаю наводящий
вопрос.
Оказалось: лесозаготовительная техника здесь тоже применяется, но она
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бензомоторным пилам не конкурент.
Там, где машина погрузочного типа не
пройдет, вручную справятся виртуозы
своего дела.
– Перед «Штилем» не устоит ни одна
сосна, – замечает товарищ Николая по
бригаде.
Опытный вальщик леса 6-го разряда
Константин Бруенков трудится в отрасли около 15 лет. В Добруш переехал из
Любанского района Минской области.
Много лесов повидал, говорит, но в
нашем районе они особенно хороши.
Жаль только, что усыхающих деревьев в
последнее время на территории лесничества прибавилось. На таких делянках
в основном и ведется заготовка древесины. Чтобы сосновый ствол стал ею, необходимо спилить ветки, раскрежевать
на сортимент.
– На все уходит минуты три, – рассказывает Николай Ткаченко.

Хотя в его практике были и нестандартные случаи. Когда, к примеру, дерево никак не поддавалось нажиму пилы.
Посмотрев на оставшийся от него большой пень, вальщик ради интереса даже
сходил за рулеткой. Сосна, как выяснилось, имела метр в диаметре!
– Поначалу все было удивительным, –
на свежем воздухе беседа с профессионалом приобретает некий лирический
оттенок. – Ведь на моей родине леса не
растут. А здесь не перестаю восхищаться красотой белорусской природы.
Разговор прерывают шум работающей
бензопилы и окрик напарника:
– Мечтать не вредно, но пора вернуться к делам насущным, – напоминает
Константин Бруенков. – Иначе вместо
зарплаты получим по шапке. Точнее –
по каске…
Людмила НАЗАРОВА
На снимке (слева направо):
вальщики леса Николай Ткаченко
и Константин Бруенков
Фото автора
(Продолжение темы –
на 6 и 12 с.)

погода
Долгота дня 12.36
Луна
16, 17 сентября – во Льве,
18, 19, 20 – в Деве

Объект сдадут
досрочно
Добрушские коммунальщики приступили к строительству канализационнонасосной станции (на территории
бумажной фабрики). Генеральным
подрядчиком выступает ОАО
«Спецмонтажстрой» №177 Гомеля.
Объект предназначен для подачи
городских хозяйственно-бытовых
сточных вод на очистные сооружения
Добрушской бумажной фабрики «Герой
труда» по двум напорным коллекторам.
Протяженность трассы – 1800 метров,
стоимость работ составляет 11 миллиардов неденоминированных белорусских рублей.
Как стало известно, средства на
строительство выделены из областного бюджета. Вместо девяти отведенных заданием на строительство
месяцев сдать объект коммунальщики
планируют к Новому году.
Леонид МИНИЧ

17 сентября
Новолуние
20 сентября

Ночью +13...+15
ДНЕМ +25...+27
Ясно.
Без осадков.
Ветер южный 7-9 м/с.

18 сентября
Ночью +17...+19
ДНЕМ +20...+21
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 6-8 м/с.
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Добрушскі край

тема недели

на связи

Быть на переднем крае
Президент страны Александр
Лукашенко требует от руководства районов решения социальных вопросов. Об этом Глава государства заявил, согласовывая
назначение новых руководителей
местной вертикали власти.
Президент акцентировал внимание, что требования к руководителям исполкомов районного уровня
постоянно возрастают и одновременно с этим они получают все более широкие права. Он добавил, что
именно руководители районов находятся на переднем крае, непосредственно взаимодействуют с гражданами на местах и являются главными
представителями Президента в том
или ином районе. Вместе с тем он
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еще раз подчеркнул необходимость
быть очень аккуратными в решении
вопросов, затрагивающих жизни и
судьбы людей. «Надо понимать и
уважать людей, с которыми мы работаем. Но дисциплина и спрос – это
вопрос номер один. Потому что этого у нас в стране как раз не хватает»,
– заявил Александр Лукашенко.
Глава государства подчеркнул,
что никто не отменял требование
декрета №3, который в народе прозвали «декретом о тунеядцах». «Это
будет ваш документ. Вы на месте
должны определить, кто у вас не
работает, а должен работать, и заставить их всех работать. В этом
будет основная суть документа.
Кому-то надо помочь, кого-то надо

за руку привести на работу, кого-то
перепрофилировать, обучить новым
специальностям, а кого-то просто
наклонить, – отметил белорусский
лидер. Людям надо предлагать работу, создавать рабочие места»
Президент также напомнил о задаче по увеличению средней заработной платы до 1 тысячи рублей. Глава
государства заострил внимание на
необходимости контроля ситуации
в сфере ценообразования. «Это
то, что волнует наших людей – заработная палата, ценообразование
и работа. Но главное – это работа
– дать человеку возможность работать и заработать», –резюмировал
Президент.
По материалам БелТА

18 сентября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-15-43 пройдет прямая
телефонная линия с участием
Ольги Владимировны СЫЧЕВОЙ,
председателя суда Добрушского района.

интервью
для знакомства

Первый заместитель
начальника РОЧС
Михаил ЛЫСОВ:

«Жизнь требует
креатива»

в общественных организациях

Из пятерки лучших

В детской школе искусств состоялось отчетно-выборное собрание
районной общественной организации «Белорусский фонд мира».
Председатель районной организации Елена Раздуева выступила с
докладом о деятельности районной
структуры фонда за пятилетку. В речи
она подчеркнула гуманный характер
объединения людей, неравнодушных
к общемировым проблемам.
– Районная организация – постоянный участник миротворческих и
образовательных мероприятий. Так,
в 2013 году на добрушской земле
прошла международная социальнотворческая акция «Чернобыльский
шлях – дорога жизни». Добрушане
смогли услышать популярные песни
современных белорусских композиторов, таких как Эдуард Ханок.
Отметила докладчик и участие добрушской организации Белорусского

фонда мира в районных праздниках:
последний звонок, «Дожинки», международный новогодний утренник...
Одна из самых ярких вех – приуроченная с семидесятилетию Великой
Победы акция «Память». Собранные
членами организации взносы помогли реконструировать и облагородить
памятники защитникам Отечества
и жертвам Великой Отечественной
войны в области и нашем городе.
Например, на ремонт памятника на
братской могиле воинов в урочище «Лядцы» потрачено две тысячи
рублей.
Тимофей Глушаков, председатель
правления Гомельского областного
отделения Белорусского фонда мира
акцентировал внимание на достижениях добрушан, их постоянном участии в общественно значимых акциях
“Дорогое слово мама”, “Мы славим
человека мирного труда”.

– Я удовлетворен вашей работой.
Добрушская организация – в пятерке лучших в области, – подчеркнул
Тимофей Глушаков. – Но поле для активизации деятельности еще есть.
В финале участники встречи переизбрали Елену Раздуеву руководителем добрушской организации. Заместителем стала Татьяна
Шестерина, главный специалист отдела идеологической работы, культуры
и по делам молодежи райисполкома.
Участники мероприятия определили
состав делегатов областной конференции Белорусского фонда мира.
Шестерых добрушан-активистов общественной организации наградили
благодарностями и сувенирами.
Ольга ГЛЫЗИНА
На снимках: выступает
Тимофей Глушаков; в зале
собрания
Фото Евгения УСТИНОВА

подробности

Мычащий транзит
В ночь на 15 сентября на улице Гомельской в Добруше сотрудники
отдела по борьбе с экономическими преступлениями и взвода охраны
территорий радиоактивного загрязнения остановили для проверки
документов грузовой автомобиль «ВОЛЬВО» с прицепом, из которого
доносилось мычание животных.

К

ак выяснилось, в прицепе в стесненных условиях перевозилось 35
особей крупного рогатого скота на сумму 24 550 белорусских рублей. Владелец
груза – житель города Кобрина М. является ИП. По сути он имел право на
закупку и продажу молодняка. Но в данном случае ветеринарный сертификат
и другие документы, подтверждающие
легальность приобретения, у предпринимателя, отсутствовали. Живой груз
должен был проследовать в Российскую
Федерацию для дальнейшей продажи.
По словам старшего оперуполномоченного группы по борьбе с экономическими преступлениями Добрушского
РОВД Павла Чекмарева, сейчас молодняк до вынесения решения суда находится на содержании в одном из сельхозпредприятий Ветковского района.
Автомобиль помещен на штрафстоянку.
На владельца груза составлен административный протокол.
Леонид МИНИЧ

33-летний уроженец областного центра профессию сотрудника МСЧ получил в Гомельском
инженерном институте. На протяжении трех
последних лет работал первым заместителем
начальника Буда-Кошелевского райотдела по
чрезвычайным ситуациям. В наш район переведен на аналогичную должность.
– Как восприняли новое назначение? Ведь
смена обстановки – своего рода стресс…
– Служба расслабляться не дает. Впечатлений
много, но эмоциям волю давать некогда. Фронт
работ обширный, задачи решаем важные.
Надзор, профилактика, проверка сообщений
о пожарах и многое другое…
– Как вы считаете, какое из этих направлений добрушским спасателям необходимо
усилить?
– Учитывая непростую ситуацию с детской
гибелью в целом по стране и в Добрушском
районе, в частности, в профилактической работе нужно менять подходы. Как в обучении
несовершеннолетних мерам безопасности, так
и привлечении внимания взрослых к серьезной
проблеме.
– Что-то конкретное уже делается в этом
плане?
– В коренных преобразованиях необходимости пока нет. Например, неплохо зарекомендовали себя такие формы работы как
непосредственное участие всех инспекторов
отдела в профилактической работе среди детей
и взрослых. Во время республиканской акции
«В центре внимания дети» спасатели раздали
наглядно-изобразительную продукцию посетителям магазинов, побеседовали с покупателями. И в первую очередь – с родителями
детей о недопущении оставления малышей без
присмотра, мерах по соблюдению пожарной
безопасности в быту. Сотрудники РОЧС также посетили все учебные заведения района,
провели там уроки безопасности. Полученные
детьми знания будут проверены на практике.
Беседовала Людмила ФЕДОРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

Цана падпіскі:
на месяц – 4 руб. 81 кап.,
на квартал – 14 руб. 43 кап.

