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Время зимних шин

Весткі з месцаў
“Разьбяр”
з электронным
кіраваннем
У тэхнічным парку прыватнага
прадпрыемства “Правадзія” –
папаўненне. Побач з абсталяваннем для шырокафарматнага друку і плотэрнай рэзкі з’явіўся сучасны 3D-фрэзер з лічбавым праграмным кіраваннем. Адметна,
што навінка – вынаходніцтва
кіраўніка прадпрыемства
Аляксандра Хутарцова.
– Вузлы для агрэгата заказваў па
пошце з розных краін, – расказвае
Аляксандр. – Вывучаў літаратуру,
раіўся з “кулібінымі” на форумах у
Інтэрнэце. Амаль год занялі зборка
і настройка фрэзера. Пакуль можам
працаваць з дрэвам, аргшклом,
пластыкам, мяккімі металамі. У
перспектыве – выраб рэльефных
паверхняў на жалезе.
Па словах суразмоўцы, механічны
“разьбяр” цалкам не заменіць чалавечыя рукі. Стварэнне 3D-мадэлі
на камп’ютары ў спецыяльнай праграме займае нямала часу. Затое
потым можна выпускаць вырабы ў
неабмежаванай колькасці. Дарэчы,
для спробы на фрэзеры з сасновай
дошкі Аляксандр выразаў аб’ёмны
герб Добруша.
Сяргей ВОЛЬГІН

Маршрутамі
бяспекі

Добрушанин Александр Прокопов
(на снимке справа) в минувшую пятницу ранним утром приехал на шиномонтаж. Говорит: жена в Интернете
просмотрела ролик об аварии в
Светлогорском районе. Из-за наледи фуру развернуло поперек моста.
Супруга заявила: на безопасности не
экономят.
– Не стал дожидаться устойчивой морозной погоды или первого снега, – признается он. – К тому же, сейчас и очереди
в шиномонтаже нет.
Точки зрения Александра придерживается и предприниматель Алексей Кравцов
(на снимке слева). И даже не потому,
что массовый переход автолюбителей на
зимние шины обеспечит его шиномонтаж
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работой. Изучая азы профессии, он не раз
слышал от опытных коллег: летняя резина
уже при плюс двух градусах перестает
выполнять свою функцию и теряет сцепление с дорогой. Отсюда – и печально
известные «дни жестянщика».
Такая сознательность автолюбителей
района не может не радовать сотрудников Госавтоинспекции. Начальник
ОГАИ Николай Мостовенко участников
дорожного движения настраивает не
дожидаться 1 декабря – крайней даты
обязательного оборудования автомобилей зимними шинами. Нынешняя погода
с ежедневными туманами и утренними
заморозками не лучшим образом влияет
на дорожное покрытие. На нем нередко
образуется наледь.

– В зимнее время количество
дорожно-транспортных происшествий
возрастает на 20-25 процентов, – знакомит он со статистикой. – Причина
такого всплеска ДТП – использование
летних или так называемых всесезонных шин. Так что советуем «обувать»
машину по сезону.
Как выяснилось, за неделю до начала
декабря добрушские госавтоинспекторы планируют провести профилактическую акцию по разъяснению норм
и правил использования зимних шин.
Мер административного воздействия к
водителям пока обещают не принимать,
ограничившись «профилактикой».
Сергей МИХАЙЛОВ
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 8.53
Луна
10 ноября –
 в Стрельце,
11, 12, 13 – в Козероге

Первая четверть
15 ноября

У раёне стартуе прафілактыч
ная акцыя “Не прапякай сваё
жыцц ё!” Мэта – недапушчэнне пажараў і гібелі людзей ад
агню з-за неасцярожнасці пры
курэнні, паведамілі ў райаддзеле па надзвычайных сітуацыях.
За тры тыдні ўдзельнікі акцыі
маюць намер навучыць “пажарнай
грамаце” як мага больш жыхароў
раёна. Работнікі райаддзела па надзвычайных сітуацыях і актывісты маладзёжнай грамадскай арганізацыі
выратавальнікаў-пажарных разам з
пасажырамі грамадскага транспарту праедуць па “Маршруце бяспекі”.
Таксама наведаюць працоўныя калектывы, установы адукацыі раёна. У планах – абмен цыгарэт на
больш карысныя рэчы, правядзенне адкрытых дыялогаў і конкурсаў.
Фінальны этап акцыі пройдзе напрыканцы лістапада ў адным са
шматлюдных месцаў райцэнтра.
Людміла ФЁДАРАВА

11 ноября

12 ноября

Ночью 0...+2
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 5-7 м/с.

Ночью около 0
ДНЕМ 0...+2
Ясно.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 7-9 м/с.

общество

2

Добрушскі край

постфактум

прием

В честь Октября

Без лозунгов и транспарантов, но с цветами накануне
праздника Октябрьской революции собрались у памятника
Ленину члены районной организации КПБ, представители
предприятий и организаций
Добруша.
Несмотря на развал
Советского Союза, пересмотр
исторических событий вековой
давности в некоторых странах, в Беларуси 7 ноября попрежнему остается праздником,
отметила в своем выступлении первый секретарь райкома Коммунистической партии
Екатерина Болюнова.
О том, что сегодняшняя жизнь
основывается на достижениях Великого Октября, говорил

10 лістапада 2018 г.

14 ноября
с 14.00 до 20.00
в зале заседаний прием
граждан и юридических
лиц проведет
Ольга Федоровна
МОХОРЕВА,
председатель
райисполкома.

один из старейших коммунистов
района Александр Паруков.
– Мы должны сказать «спасибо» людям той эпохи за сегодняшнюю свободу, возможность
бесплатно учиться и лечиться,
– подчеркнул он. – Благодаря
революции, человечество вышло в космос, совершило рывок
в научно-техническом развитии.
Об этом нужно помнить и рассказывать потомкам.
О свершениях Октября и работе по патриотическому воспитанию школьников во время своей
работы рассказала ветеран педагогического труда Валентина
Бондарева. К подножью памятника легли цветы.
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

на связи
12 ноября
с 11.00 до 12.00
по телефону 5-87-92
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Ольги Николаевны
ВЫСОЦКОЙ,
заведующего
нотариальной конторой
Добрушского района.

ураджай-2019

Зямля аддзячыць

Назіраючы, з якім майстэрствам вядзе па
полі трактар Рыгор Цяленчанка (на здымку),
разумееш: у кабіне сапраўдны прафесіянал.
Зараз работнік ААТ “Жгунскае” працуе на
падняцці зябліва. Кажа: заняты на гэтых работах без малога два месяцы. Як толькі ў гаспадарцы скончылася жніво, тут распачаўся
чарговы круг палявых работ.
Перад вопытным механізатарам як на далоні –
плошча ў 40 гектараў. Пожня падказвае: нядаўна
тут расла пшаніца. Пасля пяцікорпуснага плуга
за трактарам цягнецца чорнае палатно глебы,
на якое зляцелася шмат птушак.
Галоўны аграном гаспадаркі Павел Шаронаў
якасцю ворыва задаволены.
– Будучы ўраджай вызначаюць шматлікія фактары. Адзін з іх – апрацоўка глебы, ад якасці
якой залежыць да 25 працэнтаў ураджайнасці
сельгаскультур, – кажа спецыяліст. – Разумеем:
аптымальныя тэрміны правядзення ворыва дазваляюць захаваць вільгаць у глебе, знізіць засмечанасць палёў, атрымаць максімальную аддачу
ад мінеральных і арганічных тукаў.
Па словах галоўнага спецыяліста, на падняцці
зябліва ў гаспадарцы працуюць тры механізатары:
Рыгор Цяленчанка, Юрый Тараеў і Аляксандр
Якавенка. Калі надвор’е не падвядзе, не будзе
перабоеў з палівам, плануецца выканаць гэту
работу на плошчы 2500 гектараў.
У сярэднім, за дзень трактар апрацоўвае каля
10 гектараў плошчы. Юрый Тараеў на энерганасычанай тэхніцы падымае да 30 гектараў зябліва.
Пакуль гутарылі з галоўным аграномам, Рыгор
Цяленчанка, зрабіўшы круг па полі, вяртаецца да
зыходнай кропкі, каб прадоўжыць ворыўныя работы. Восеньскі дзень, вядома ж, год корміць.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

спрашивали – отвечают

О традициях народа
и делах житейских

Во время прошедшего в
октябре единого дня информирования населения представители райисполкома,
служб и организаций района
встречались с коллективом
средней школы №2 Добруша.
Заинтересованный разговор
с членами информгруппы
во главе с заместителем
председателя райисполкома Русланом Сикорским по
основной теме – о традициях
белорусского народа, сохранении и развитии национальной культуры – постепенно
перетек на обмен мнениями
о делах житейских.
ольше всего замечаний
и вопросов педагогов и
технических работников учреждения образования пришлось

Б

парировать коммунальщикам.
Так, осенняя непогода вновь
обострила тревоги жителей
городских улиц Пролетарская
и Лесная, что в районе фарфорового завода, по поводу состояния проезжей части улиц.
Неоспоримый факт: при фактическом отсутствии средств
на ремонты дорог коллектив
«Добрушского коммунальника» при поддержке районных
властей весной и летом все же
изыскал возможность для подсыпки названных улиц вторичным щебнем и другими материалами. Насколько регулярно
грейдируется проезжая часть
городских улиц? – таким был
вопрос горожан.
Как сообщила генеральный
директор коммунального пред-

приятия Елена Смягликова,
грейдирование производится
по мере фактического износа
покрытия, а также в зависимости от погодных условий.
Прозвучали нарекания участников встречи и на плохое
освещение участка дороги, что
ведет от бумажной фабрики к
бывшему профилакторию бумажников. Как проинформировала руководитель коммунальщиков, освещение на этом
участке восстановлено.
О теме энергообеспечения
улицы Полевой и якобы неудовлетворительном состоянии
электрооборудования и установленных электроустройств
говорили проживающие в районе Мелиоратор. После дополнительного изучения ситуации

специалисты «Добрушского
коммунальника» пришли к выводу: проводка и автоматы в электрощитах соответствуют требованиям ГОСТов и Правилам
устройства электроустановок.
Они находятся в удовлетворительном состоянии.
Вопрос от жителей улиц дома
38 по улице Полевой и №1 по
улице Мелиоративной касался проблем с температурным
режимом воды в жилых помещениях. Генеральный директор
«Добрушского коммунальника»
Елена Смягликова, не отрицая самого факта, разъяснила: в проектно-сметной документации монтажа системы
водообеспечения указанных
домов не был предусмотрен
циркуляционный насос. Это,
по сути, и оказывает влияние на температуру горячей
воды, которая бывает ниже
установленных параметров.
Нанимателям жилья, учитывая
это, ежемесячно на 10 процентов снижается сумма оплаты за
подогрев воды и на столько же
– за водоотведение.
Николай ВЕРЕС

в центре
внимания

О важном –
на высшем
уровне
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
принял участие в саммите Организации договора о
коллективной безопасности в столице Казахстана
Астане.
После церемонии приветствия и фотографирования
глав государств-участников
ОДКБ началась сессия
Совета коллективной безопасности в узком составе.
Стороны рассмотрели актуальные проблемы международной и региональной безо
пасности и взаимодействия
в формате организации на
международной арене.
Главы государств на встрече в узком составе также
обсудили предложения в
отношении кандидатур на
пост генерального секретаря
ОДКБ после досрочного прекращения полномочий представителя Армении Юрия
Хачатурова. Решение о назначении нового генерального секретаря ОДКБ отложено до следующей встречи
президентов.
На пленарном заседании
прозвучала информация
о текущей деятельности
ОДКБ, выполнении прежних
решений, а также о приоритетных направлениях деятельности в предстоящий
период председательства в
организации Кыргызстана.
По итогам переговоров
подписан ряд международных документов. В числе
наиболее значимых – декларация Совета коллективной
безопасности ОДКБ, заявление лидеров стран «О скоординированных мерах в отношении лиц, участвовавших
в вооруженных конфликтах
на стороне международных
террористических организаций», решения о правовом оформлении статусов
наблюдателя при ОДКБ и
партнера организации, о
положении о Центре кризисного реагирования ОДКБ, о
составе воинских контингентов и формирований сил
специального назначения
Коллективных сил оперативного реагирования.
По материалам БелТА

