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Сонца на небе і ў душы

Весткі з месцаў
Камбінату
далі газ
У Добрушскага раёна га
зазабеспячэння стала на ад
наго калектыўнага абанента
больш. Завершаны работы па
падключэнні ўчастка газапра
вода да новага камбіната па
вытворчасці мелаваных і неме
лаваных відаў кардону, які буду
ецца на папяровай фабрыцы.
Як паведаміў начальнік раёна газазабеспячэння Анатоль Асіпенка,
гэта маштабны газанебяспечны від
работ, які патрабуе пільнай увагі. У іх
было задзейнічана каля 20 чалавек.
Запланаваны аб’ём выкананы своечасова. Застаецца толькі адкрыць
вентыль.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

І сувенір
на памяць

Тэрыторыя адказнасці ў Cвятланы
Бронавай і Нэлі Панковай – розныя
мікрараёны Добруша. Але сустрака
юцца жанчыны штораніцы ў адным і
тым жа месцы – пакоі паштальёнаў
гарадскога аддзялення сувязі №4.
озныя абставіны прывялі іх у раённы вузел паштовай сувязі. Нэлі
Іванаўна, напрыклад, лічыць: ёй вельмі
пашанцавала, калі яна, былая жыхарка
Казахстана, шукала ў нашым горадзе
месца працы. Паштальёнам уладкавалася, праўда, не адразу. Чакала, пакуль
з’явіцца вакансія.
– Мая папярэдніца доўга не пратрымалася, – расказвае суразмоўца. – Я таксама баялася, што не спраўлюся.
Складаней за ўсё былі стасункі з
жыхарамі ўчастка. З часам навучылася пазбягаць канфліктаў, дагаджаць
практычна кожнаму. Вынік – выкананне планаў, у тым ліку і па падпісцы. На
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апошні квартал гэтага года колькасць
падпісчыкаў рэспубліканскіх газет сярод
жыхароў гарадскога раёна, у прастамоўі
– “бугра” нават большая, чым раней.
Няма ў паштальёна сумненняў і наконт
“Добрушскага краю”. Да 200 з лішнім
экзэмпляраў раёнкі спадзяецца “прыплюсаваць” у наступным квартале яшчэ
з дзясятак.
– Якія только шляхі не шукаем дзеля
кожнага экзэмпляра газеты або часопіса,
– закончыўшы складваць рабочую сумку, да размовы далучылася паштальён
Святлана Бронава. – І запіскі ў паштовай скрыні пакідаем, і па тэлефоне з
патэнцыяльнымі чытачамі дамаўляемся.
Любы “капрыз”, як кажуць, толькі б не
страціць кліента.
Гэта зараз Святлана адчувае сябе ў ролі
паштавіка, як рыба ў вадзе. Напачатку,
прызнаецца, было вельмі цяжка. З
дастаўкі яе чакалі практычна ўсім калек-

тывам. Хваляваліся, бо разумелі: адкуль
у былой работніцы сельскай гаспадаркі
вопыт работы з каталогамі, квітанцыямі
і каштоўнымі бандэролямі?
– Больш за ўсё мне падабаюцца зносіны
з людзьмі, – гаворыць Святлана. – Да
таго ж, шмат часу праводжу на свежым
паветры.
– А як жа дождж, вецер і мароз?
– пытаемся.
– Але ж ёсць і сонца, – усміхаецца
суразмоўца. – Калі не на небе, дык у душы.
Ад таго, што кожны дзень мяне чакаюць
шматлікія жыхары цэнтральных вуліц
горада. Калі ж нешта не атрымліваецца,
калегі падкажуць. А ёсць праблемы –
кіраўніцтва не адмовіць у дапамозе.
Людміла НАЗАРАВА
На здымку (злева направа):
паштальёны Нэлі Панкова
і Святлана Бронава.
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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погода
Долгота дня 12.07
Луна
23, 24 сентября – в Скорпионе,
25, 26, 27 – в Стрельце

Первая четверть
28 сентября

Майстры раённага цэнтра
рамёстваў са Жгуні, Крупца,
Церахоўкі рыхтуюцца да аблас
ных “Дажынак”. Каб свята
хлебаробаў, якое сёлета прой
дзе ў Жыткавічах, было шчо
дрым, рамеснікі працуюць над
вырабам сувеніраў.
Майстар-метадыст Анастасія
Лапунова разам са сваімі вучнямі
рыхтуе падзелкі з саломкі. Марыя
Літвінава – з берасты. А разьбяры
па дрэве Мікалай Ляшкоў і Валерый
Мінкоў вырабляюць разнастайныя
мадэлі драўляных лыжак, фігурак
жывёл, іншых рэчаў, якія ў якасці
народных сувеніраў традыцыйна
карыстаюцца попытам на святах.
Наталля ХАДУНЬКОВА

За парадай
і здароўем
Работнікі раённага цэнтра
гігіены і эпідэміялогіі сумесна
з супрацоўнікамі цэнтральнай
раённай бальніцы правялі ў вёс
цы Уць прыём грамадзян. Мэта
– выяўленне ў вяскоўцаў хвароб
сістэмы кровазвароту.
– Напярэдадні сусветнага Дня
сэрца мы вырашылі наведаць сельскую мясцовасць, каб жадаючыя
маглі атрымаць кансультатыўную
дапамогу раённых спецыялістаў, –
распавяла ініцыятар прыёму Вольга
Загараднюк.
За час прыёму ў Уцеўскім
фельчарска-акушэрскім пункце
памераць ціск і атрымаць парады медыкаў прыйшлі 19 чалавек.
Некалькі з іх пасля першаснага агляду былі накіраваны для паглыбленага абследавання да спецыяліста.
Вольга ГЛЫЗІНА

24 верасня

25 верасня

Ночью +12...+14
ДНЕМ +17...+19
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер восточный 7-9 м/с.

Ночью +11...+13
ДНЕМ +17...+19
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер восточный 6-8 м/с.
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Добрушскі край

единый день информирования

И выслушать, и предложить
Маршрут очередного
выезда информационнопропагандистской группы
райисполкома – агрогородок
Жгунь. На встречу с пред
ставителями районной вла
сти, руководителями служб
и организаций пришли жи
тели населенного пункта,
работники местного сель
хозпредприятия и социаль
ных объектов. Тема обще
ния «Государственная ин
формационная политика в
Республике Беларусь: ме
ханизм реализации» для со
бравшихся в зале местного
Дома культуры – не просто
декларация.
– Представить современную
жизнь без прессы, телевидения,
радио, Интернета и городскому,
и сельскому жителю уже невозможно, – отметила, обращаясь
к сельчанам, начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Елена Раздуева. – Насколько
развиты эти информационные секторы в нашей стране,
убедительно демонстрирует
цифирь. Здесь издается 1639
государственных и негосударственных печатных СМИ, работает 277 телевещательных
организаций, 9 информационных агентств. Граждане страны
имеют возможность смотреть
более 200 иностранных телепрограмм, в глобальной сети
развивается онлайн-вещание,
кабельное, IP-телевидение,
SMART-технологии, мобильные
сервисы.
, действительно, только
крупнейшим информационным агентством страны БелТА
ежедневно готовится и распространяется 150-170 информационных сообщений, более 100
фотоснимков о важнейших событиях жизни республики, крупные медиахолдинги, созданные на базе газет «Советская
Белоруссия» и «Звязда», также
имеют огромную аудиторию
своей печатной продукции.
Значительную нишу в распространении объективной информации о жизни района и событиях, происходящих в стране, занимает газета «Добрушскі край».
В стране обеcпечен свободный
доступ журналистов к получению информации, отсутствуют
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законодательные барьеры для
выражения различных точек
зрения. Единственное требование для всех изданий и каналов
– правдивость распространяемой информации. Эту мысль и
выразил в недавнем ежегодном
Послании белорусскому народу
Глава государства. По его словам, «в борьбе за свою аудиторию нельзя забывать, что только
объективная и достоверная
информация является главным
инструментом СМИ…». Кстати,
авторитет газеты или телеканала в значительной степени
зависит от того, насколько глубоко и ответственно освещают
журналисты как жизнь и заботы
отдельно взятого гражданина,
так и общезначимые проблемы жителей города и села. То,
что тем здесь для представителей массмедиа пруд пруди,
подтвердил и живой диалог
с членами информгруппы в
Жгуни. В частности, несколько
проблем жгунцев обозначил
местный житель, руководитель
районного общества инвалидов
Василий Ковалев. Он отметил
те разительные перемены в
социальной обустроенности
сельчан, которые произошли
в последние десятилетия. В
агрогородке Жгунь, в частности,
работают несколько объектов
торговли, прекрасное учреждение культуры, почта, получили
развитие банковские услуги…
В то же время на фоне улучшения в обеспечении благами
цивилизации многочисленным
местным владельцам удобного
банковского продукта – платежных карт – нет возможности воспользоваться услугами
банкомата. В агрогородке его
попросту нет. Елена Раздуева
пообещала транслировать эту
проблему руководителям филиала банка для возможного
принятия решений.
ебезразличны сельчане
и к проблемам безопасности на дороге. Опять же – повод для тщательного изучения
ситуации на месте ответственными лицами. Для того, например, чтобы из здания конторы
хозяйства и сельского Совета
попасть в магазин, расположенный напротив, или на почту, следует сделать приличный крюк к
автобусной остановке. Только
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там имеется о бо значенный
знаками пешеходный
переход.
Разметки
на автодороге поближе к этим
объектам
не имеется.
Неудобно
– сказано
мягко. Вот и
ходят жгунцы по проезжей части
по принципу «кто во
что горазд».
Кто – вдоль,
кто – поперек. За что
сотрудники ГАИ уже
оштрафовали несколько «своевольцев». Один из
членов информационной группы
– начальник райотдела милиции
Владислав Гасымов – взял вопрос на заметку. Одновременно
пояснил участникам встречи
недвусмысленные нормы ПДД:
при отсутствии обозначенного
перехода пешеходам необходимо пересекать проезжую часть
перпендикулярно полотну.
ришлось руководителю
РОВД принимать участие
в обсуждении еще одной проблемы жителей Жгуни. В этот
раз – организации их отдыха в
агрогородке. В местном сквере
из пяти ранее установленных
усилиями сельисполкома скамеек осталась единственная.
Убрать остальные местную
власть, по информации председателя сельсовета Валентины
Кириенко, вынудили асоциальные элементы, регулярно
устраивающие здесь нетрезвые
разгулы. Привлечь эту категорию к общественно полезному
труду весьма проблематично.
Принимаемые же исполкомом
шаги по наведению в сквере
должного санитарного порядка
и общему оздоровлению ситуации пока не приносят ожидаемого эффекта.
– У правоохранителей есть
рычаги воздействия на эту
категорию людей, – заявил
Владислав Гасымов. – Дежурная
служба милиции работает круглосуточно, не стесняйтесь
вызывать в помощь наряды из
Добруша. Общими усилиями
порядок наведем…
прочем, по мнению Валентины Кириенко, активнее могут подключиться к благоустройству и сами жители
агрогородка. На реплику одной
из молодых участниц диалога
Елены Настюшкиной о необходимости создания в парке
детской игровой площадки
глава сельисполкома проинформировала: на покупку такой
горки нужны немалые средства.
С другой стороны, сооружения
для занятий и физического развития детей имеются. И не где-

нибудь, а во дворе двухэтажного
дома на улице Юбилейной, 1В,
где проживает и молодая семья
Настюшкиных. Однако со временем вид оборудования здесь
несколько потерял привлекательность. Тем не менее, по
собственной инициативе взять в
руки кисть, чтобы подкрасить те
горку, качели, лесенки и другие
конструкции детской площадки
да навести необходимый санитарный порядок на дворовой
территории никто из жильцов
не возжелал…
вот сельчане с улицы
Заозерная, по словам
переселенки из Демьянок, жительницы этой улицы Татьяны
Тараевой, не против, чтобы
поучаствовать в решении проблемы улучшения качества питьевой воды. Проблема в том,
что уличный водопровод запитан от старой скважины, расположенной в районе бывшей
свинофермы. Для того, чтобы
произвести запитку от другой
скважины, подключиться к магистрали на улице Советской,
необходимо около 700 метров
труб и профессиональные способности коммунальщиков.
Профинансировать часть затрат
сельчане готовы сами, однако
проблема по-прежнему «с бородой». На свои обращения в
коммунальную службу жгунцы
получают ответ: нет средств.
Впрочем, о рачительности и
заботе о сокращении затрат в
«Добрушском коммунальнике»
жители Жгуни судят по такому
примеру. Бурный ручей, прорвавшийся из одного из водопроводных колодцев на той же
улице Заозерной в начале лета,
несмотря на неоднократные
звонки в коммунальную службу, продолжает фонтанировать
и впадать в местное озеро и
сегодня…
Николай ЖДАНОВИЧ
На снимках: такие
распродажи проходят
в сквере Жгуни нередко;
тот самый фонтанирующий
колодец на Заозерной.
Фото Евгения УСТИНОВА

километров. Наши работники
решили благотворительное
начинание поддержать и посвятить несколько свободных
часов пробежке. Наибольшую
лепту в добрушский итог внесли Мария Пяткина и Наталья
Малаева. Обе медсестры филиала ЦРБ преодолели по 19
километров, – рассказала
Алина Марьямова, председатель профкома центральной
районной больницы.

Зафиксированный смартфонами суммарный результат медики отправили инициаторам
акции. А через несколько дней
с радостью узнали: белорусы
победили в беговом вызове.
За десять дней участники благотворительной инициативы
пробежали 114 971 километр.
Всего своими километрами в
эти дни поделились более 10
900 человек.
Ольга ГЛЫЗИНА
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Добрушские медики приняли участие в крупномасштабной благотворительной акции
«#velcombegom: Вызов 100
000». Одиннадцать работников
отрасли здравоохранения района в сумме преодолели более
75 километров, чтобы поддержать сбор средств для респу-

бликанской детской больницы
медицинской реабилитации.
– Компания «Велком» бросила своим абонентам беговой
вызов на 100 000 рублей. Сумму
она обязалась перевести на
счет медучреждения, если за
декаду десять тысяч белорусов вместе пробегут сто тысяч

на связи
25 сентября с 11.00 до 12.00
по телефону 7-70-51
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Владимира Михайловича
ЖЕЛЕЗКО,
исполняющего обязанности
председателя правления
Добрушского райпо.

тема недели

«Запад-2017»
завершен

А

акции

Бегом к здоровью

23 верасня 2017 г.

Совместное стратегиче
ское учение вооруженных сил
Беларуси и России «Запад2017» прошло 14-20 сентя
бря. На территории Беларуси
были задействованы полиго
ны Лепельский, Борисовский,
Лосвидо, Осиповичский, два
полигона ВВС и войск ПВО –
Ружанский и Домановский, а
также два участка местности в
Витебской области – Дретунь
и Глубокое. В России оно про
ходило на полигонах Лужский,
Струги Красные и Правдинский в Калининградской,
Ленинградской и Псковской
областях.
При определении замысла учения «Запад-2017» учитывались
современные подходы к применению войск (сил) на основе
опыта современных вооруженных
конфликтов. В основу замысла
положен вариант возникновения
кризисной ситуации и нарастания
конфликта, связанный с возрастанием активности незаконных
вооруженных формирований,
международных сепаратистских
и террористических организаций,
имеющих внешнюю поддержку.
При этом противоборствующие
стороны условно расположены в пределах реальных границ Беларуси: с одной стороны – «Северные», включающие
Союзное государство, с другой
– «Западные» – коалиция заинтересованных государств.
Численность личного состава,
участвующего в учении, составила около 12,7 тысячи военнослужащих. При этом в Беларуси
задействовано около 10,2 тыячи
человек (от Беларуси – немногим
более 7 тысяч, России – около 3
тысяч), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около
140 танков. Использовано до 150
единиц артиллерии и реактивных
систем залпового огня, более 40
самолетов и вертолетов. «Запад2017» прошел в два этапа. Первый
длился трое суток. Во время него
была завершена подготовка войск
к боевому применению по изоляции районов действий незаконных
вооруженных формирований и
диверсионно-разведывательных
групп противника, проведено наращивание группировки ВВС и
войск ПВО для прикрытия важных
государственных и военных объектов. На втором этапе учения
отработаны вопросы управления
войсками в ходе ведения военных
действий при отражении агрессии
против Союзного государства,
организации взаимодействия и
всестороннего обеспечения в
условиях быстро меняющейся
обстановки.
Ход учения широко освещается
в СМИ. Большую заинтересованность в освещении учений высказали иностранные медиа. В адрес
белорусской стороны поступило
беспрецедентное количество обращений с просьбой об аккредитации – около 270. Заявки получены от информагентств, изданий
и телеканалов изо всех странсоседей, а также Великобритании,
Ге р м а н и и , Д а н и и , К а н а д ы ,
Нидерландов, Норвегии, США,
Турции, Финляндии, Франции,
Швеции. Учение освещают также
журналисты из Катара, Республики
Корея, Японии.
По материалам БелТА

