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Заўтра – Дзень работнікаў лесу

Гаспадар лясных угоддзяў

Вести с мест
Кровное дело
В здравпункте фарфорового завода
прошел традиционный день донора. За
два дня медики Гомельской областной
станции переливания крови приняли двести человек.
По словам заведующей здравпунктом
Ольги Калининой, желающих дать кровь
в этот раз было очень много.
– На пункт приема крови пришли работники всех цехов и подразделений завода.
Были среди пришедших и почетные доноры, и те, кто решил дать кровь впервые,
– пояснила она.
Медработник подчеркнула: для донации
нужны только здоровые люди, группа крови и резус фактор могут быть любыми.
Анна ВЛАДИМИРОВА

История
в миниатюре
Необычная выставка исторических
миниатюр под названием «О доблестях, о подвигах, о славе…» открылась
в Добрушском краеведческом музее.
Средневековые рыцари и египетские
пирамиды, самолетики и танки, пираты и
знаменитые личности – все это авторские
работы гомельского художника Бориса
Купчинова. Кроме того, в залах музея
можно ознакомиться с миниатюрами реконструкций знаменитых военных сражений. Увидеть коллекцию солдатиков, макеты известных зданий и даже крошечных
Жанну д’Арк и Наполеона.
Экспозиция продлится до конца
сентября.
Юлия СЕМЕНОВА
Мікіта Шэдаў (на здымку) у лясной гаспадарцы чалавек
не выпадковы. Да сваёй сённяшняй пасады ён прайшоў усе
прыступкі кар’ернай лесвіцы. Пачынаў у Добрушскім лясніцтве
лесарубам, паступова павышаў кваліфікацыю. Стаў вальшчыкам, майстрам. Кіраўніцтва звярнула ўвагу на руплівага хлопца і прапанавала стаць памочнікам ляснічага ў Шабрынскім
лясніцтве. А потым і ўзначаліць яго. Тым больш, што пасля заканчэння ўніверсітэта імя Францыска Скарыны, Мікіта атрымаў
дэфіцытную прафесію інжынера лясной гаспадаркі.
– Калі ведаеш ўвесь механізм
работы, працаваць намнога
лягчэй, – дзеліцца суразмоўца.
– Іншая справа, што на такой
пасадзе даводзіцца займацца
і кадравымі пытаннямі, весці
дакументацыю па ахове працы
і абароне лесу. Больш за ўсё
люблю выязджаць непасрэдна
ў лес. Тут патрэбна адсочваць
распрацоўку лесасек, правяраць якасць вядзення рубак.
Зона адказнасці ў маладога
ляснічага вялікая. Адзін толькі
лясны фонд займае больш за
трынаццаць тысяч гектараў.
Большасць тэрыторый – у зоне
радыяцыйнага забруджвання. Гэта ўносіць свае карэкты-

вы ў работу. Пры нарыхтоўцы
драўніны, напрыклад, патрэбна праводзіць яе радыяцыйны
кантроль з кожнага квартала лесу. Ды і адсутнасць тут
насельніцтва дае падставу да
больш частага наведвання тэрыторый і ўзмацнення ўвагі ў час
пажаранебяспечнага перыяду.
Работнікі лясніцтва адзначаюць прафесіяналізм у рабоце і чулыя адносіны кіраўніка
да людзей. Сумавалі, кажуць,
калі Мікіта пайшоў служыць
тэрміновую. Гадалі, ці вернецца
назад. Вярнуўся. Чаканняў не
падмануў. Пасля службы ляснічы
стаў па-іншаму глядзець на бытавыя ўмовы для работнікаў.

На будынках прадпрыемства
памянялі дахі. На другім паверсе памяшкання лясніцтва
з’явілася доўгачаканая раз
дзявальня, добраўпарадкаваная
кватэра для гасцей. Неўзабаве
пачне працаваць рубленая лазня, якая некалькі год выконвала
хутчэй дэкаратыўную функцыю. Спрасцілася і работа па
выяўленні пажараў: адрамантавана і прыведзена ў парадак вышка ў Дубовым Лагу, на
аналагічнай канструкцыі каля
лясніцтва з’явілася стацыянарная відэакамера.
– Прыемна, што ўсе пачынанні
падтрымліваюцца калектывам, –
расказвае Мікіта Шэдаў. – Шмат
чаго зроблена ўласнымі рукамі.
Працуючы для сябе, людзі не цураюцца і ў выхадны дзень выйсці
на суботнік. Разумеюць: парадак патрэбен не для галачкі.
Будзе прыгажосць у двары –
будзе парадак і ў лесе.
Сяргей ЧАЙДАК
Фота аўтара
(Працяг тэмы на 6 с.)
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Нас читают водители

Ідзе падпіска на «Добрушскі край»
на чацвёрты квартал Цана падпіскі: на месяц – 4 рублі 20 капеек (42 000 руб.),
на квартал – 12 рублёў 60 капеек (126 000 руб.)
2016 года
ISSN 2073-1000

погода
Долгота дня 12.30
Луна
17, 18, 19 сентября – в Овне,
20, 21 – в Тельце

Максим СКАЧКОВ, водитель маршрутного такси:
– Читаю газету «Добрушскі край» в перерывах между рейсами. Нравятся заметки о спорте и рубрика «Личное мнение».
Люблю разгадывать сканворды.

18 сентября
Последняя четверть
23 сентября

Ночью +9...+11
ДНЕМ +12...+14
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер северный 2-4 м/с.

19 сентября
Ночью +7...+9
ДНЕМ +11...+13
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер северный 1-3 м/с.
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…І не развітвацца ніколі
ЦИК обнародовал фамилии
избранных депутатов парламента
Центризбирком обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты
представителей Национального собрания шестого созыва. Эти
сведения размещены на официальном сайте Центризбиркома,
сообщает БелТА.
От Гомельской области в
парламент избраны:
Гомельский-Юбилейный № 31
Корж Иван Алексеевич
Гомельский-Сельмашевский
№ 32 Шилов Виталий Петрович
Гомельский-Центральный
№ 33 Левшунов Олег Федорович
Гомельский-Советский № 34
Жданович Павел Леонидович
Гомельский-Промышленный
№ 35 Гурский Дмитрий Михайлович
Гомельский-Новобелицкий
№ 36 Остапюк Елена Ивановна
Гомельский сельский № 37
Наумчик Алла Александровна
Буда-Кошелевский № 38
Васильков Николай Андреевич

Житковичский № 39 Кралевич
Ирина Николаевна
Жлобинский № 40 Дьяченко
Вячеслав Иванович
Калинковичский №41
Адаменко Евгений Буниславович
Мозырский № 42 Рассоха
Николай Федорович
Полесский № 43 Писаник
Леонид Федорович
Речицкий № 44 Пирштук
Болеслав Казимирович
Рогачевский № 45 Щепов
Владислав Александрович
Светлогорский № 46 Филиппович Галина Васильевна
Хойникский № 47 Чекан
Светлана Владиславовна.

Свядомы выбар
Па інфармацыі Добрушскага райвыканкама, з 30 408 зарэгістраваных выбаршчыкаў
Добрушчыны ўдзел у галасаванні прынялі
26 763, або 88 працэнтаў. З іх 14 471 выбаршчык прагаласаваў датэрмінова. 76,7
працэнта тых, хто прыйшоў на выбарчыя
участкі нашага раёна аддалі галасы за
Алу Навумчык (на здымку), 12,5 працэнта – за Уладзіміра Сякерку. 2071 чалавек
прагаласаваў супраць усіх.
Агульны малюнак галасавання па
Гомельскай сельскай выбарчай акрузе №37
нязначна адрозніваецца. З 67 750 удзел
у ім прынялі 55 963 выбаршчыкі (82,6%).
Ала Навумчык набрала 77,3 працэнта галасоў. Уладзімір Сякерка
– 10,73 працэнта (6007 галасоў). Супраць усіх прагаласавалі 5404
выбаршчыкі.

Гомельщина избрала
своих представителей
в Совет Республики
Это стало известно после оглашения результатов тайного
голосования депутатов Советов базового уровня, которое проходило в областном драматическом театре. В голосовании приняли участие более 400 депутатов из всех районов области.

В

числе тех, кто будет представлять в верхней палате
парламента интересы региона,
руководители промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, работники социальной сферы, других отраслей
народного хозяйства. Каждый
из них пользуется авторитетом в коллективах, принимает активное участие в общественной жизни. В их числе
начальник РУП «Гомельское
отделение Белорусской железной дороги» Григорий Дворак,
генеральный директор РУП «ПО
«Белоруснефть» Александр
Ляхов, генеральный директор
КПРСУП «Гомельоблдорстрой»
Игорь Кравченко. Главный врач
государственного учреждения
здравоохранения «Гомельская
клиническая больница №1»
Олег Ядренцев и директор ГУО
«Средняя школа №16 города
Мозыря» Оксана Ковалькова
снискали уважение земляков
плодотворным трудом в социальной сфере. Хорошо зна-

ют в регионе директора ОАО
«Звезда» Чечерского района
Галину Трибунах, которая уже
много лет успешно трудится в
сельскохозяйственной сфере, а
также главного редактора учреждения «Редакция Жлобинской
газеты «Новы дзень» Галину
Мельникову. В числе избранных
сенаторов и первый секретарь
Центрального комитета ОО
«Белорусский республиканский союз молодежи» Андрей
Беляков, который родился и вырос в областном центре, долгое
время работал здесь. Документы
о результатах выборов президиум областного Совета депутатов
направит в Центризбирком.
Итоги выборов будут подведены не позднее 30 сентября. К
этому времени состоится также
регистрация избранных членов Совета Республики. Совет
Республики формируется в составе 64 человек: по восемь от
каждой области и Минска, еще
восемь назначает Президент.
По материалам БелТА

Больш за 40 гадоў звязваюць Зінаіду Аляксандраўну
Жалдакову з “Добрушскім краем”. Выпісваць раёнку пачала
ў сярэдзіне 70-х, калі яна яшчэ называлася “Ленінец”. І з таго
часу не прапусціла ніводнага нумара.
Увогуле, Зінаіда Аляксандраўна
па характары чалавек пастаянны.
Гэта тычыцца і адзення, страў,
распарадку дня, прафесіі. 39 год
аддала жанчына Добрушскаму
хлебазаводу. За гэтыя гады
асвоіла шмат прафесій, заслужыла павагу калектыву. І ўсё
свядомае жыццё яе суправаджае
друкаванае слова. Мы гутарым з
гаспадыняй у светлым і ўтульным
пакоі. На стале – стос часопісаў і
“Добрушскі край”.
– Учора атрымала раёнку, –
распавядае жанчына, – прачытала ўсю да апошняга радка.
На маіх вачах газета сталела,
развівалалася. Жыццё не стаіць
на месцы. Газета змяніла сваю
назву, але не змяніла прынцыпам: своечасова і цікава
даносіць да чытачоў праўду. І
сёння як і 40 год таму я давяраю
слову журналістаў і не сумня-

ваюся ў праўдзівасці размешчанай інфармацыі ў “Добрушскім
краі”. Не магу не адзначыць:
выданне станавілася больш
інфармацыйна насычаным і
аператыўным. Зараз, калі за
плячыма восьмы дзясятак і стос
хвароб, не заўжды магу наведваць масавыя мерапрымствы,
якія ладзяцца ў горадзе. На дапамогу прыходзіць “Добрушскі
край”. Прачытаю рэпартажы з
месца падзей, і здаецца, што
сама прысутнічала там.
Радуюся здабыткам былых калег, перажываю няўдачы. Адзінае
пажаданне газетчыкам – не
забываць родную мову. Не так
даўно газета выдавалася выключна на беларускай мове,
зараз большасць публікацый
друкуецца на рускай…
У Зінаіды Аляксандраўны, як
у сапраўднай гаспадыні, – усё

на сваім месцы. Не выключэнне
з гэтых правілаў і наша газета.
Старыя нумары раёнкі знайшлі
прытулак на гарышчы і ў гаражы.
Кажа, здаваць у макулатуру рука
не паднімаецца.
Разам з Зінаідай Жалдаковай
жыве сын Павел, ён працуе
зваршчыкам у “Добрушскім
камунальніку”. Па словах маці,
сын вельмі любіць рыбалку і ўсё,
што з гэтым звязана. Ён у жанчыны – апора і памочнік: хутка
шэсць гадоў, як не стала мужа.
Жвавая, лёгкая на пад’ём,
яна без асаблівых праблем авалодала камп’ютарнай граматай і пэўны час праводзіць у
інтэрнэце. Дачка падпісчыцы
разам са сваёй сям’ёй даўно
жыве ў Санкт-Пецярбургу. З ёй
Зінаіда Аляксандраўна зносіцца
праз скайп.
Верная чытачка “ДК” не толькі
сама выпісвае раёнку. Раіць
рабіць гэта і сваім суседзям і
родным. Дачка з унукам нават у
“паўночнай расійскай сталіцы”
не парываюць сувязь з радзімай.
Рэгулярна чытаюць “Добрушскі
край”, набываючы яго ў электронным выглядзе праз сайт
газеты.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота аўтара

на связи
19 сентября
с 11.00 до 12.00
по телефону 3-10-21
пройдет прямая
линия с участием
Елены Григорьевны
АЛЕЙНИКОВОЙ,
директора
территориального
центра социального
обслуживания населения.

прямая линия

«Вы обратились в ГАИ»
В минувший четверг прошла горячая линия с участием руководства
отделения ГАИ Добрушского РОВД.
На вопросы отвечал исполняющий
обязанности начальника отделения
Александр Абросимов.
а час работы горячей линии в
отделение поступил один звонок. Добрушанин Яков Ханин, проживающий на улице Советской, был
обеспокоен. По проспекту Мира до
его улицы автомобилисты ездят по
тротуару. Мало того, что плитка от такой езды приходит в негодность, – это
небезопасно для других участников
движения. Для изучения ситуации
немедленно на место был отправлен
патруль ГАИ.
– Если будет установлено нарушение ПДД, инспектор составит административный протокол, – пояснил
Александр Абросимов.
Также он отметил: чаще всего обращаются в их службу жители города
с просьбой установить дорожные знаки, сделать
разметку и искусственные неровности в тех местах,
где, на их взгляд, они необходимы.
– Мы прислушиваемся к мнению и просьбам
людей. Но не в нашей компетенции принимать такие решения, — поясняет Александр Абросимов.
– Все дорожные знаки устанавливаются согласно
нормативно-правовым актам республики и только
после исследования данного участка дороги специальной комиссией.
Использую время отсутствия звонков и задаю
вопросы исполняющему обязанности руководителя ГАИ:
– Как складывается ситуация на дорогах в сельской местности?

З

– В районе участились случаи вождения автомобилей в нетрезвом виде. С начала месяца
было задержано семь горе-водителей в деревнях
Перерост, Круговец, Носовичи, Красная Буда и
Крупец. Все они привлечены к административной
ответственности.
– Перед началом учебного года ГАИ проводило
акцию «Внимание –дети!». Каковы ее итоги?
– Ежегодно акция проходит с 25 августа по 5 сентября в связи с началом учебного года. Все водители
должны осуществлять движение в светлое время
суток с включенным ближним светом фар. Были и
нарушения. Двадцать два человека привлечены к
административной ответственности. К счастью, ДТП
с участием детей в этот период не случались.
Юлия СЕМЕНОВА

12 калейдоскоп
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мероприятия

Путешествие в Книжную страну

Накануне своего профессионального праздника тереховские
библиотекари провели для учеников младших классов школ
горпоселка игровую программу «Книжная мозаика».
Работники Тереховской библиотеки рассказали ребятам,
что на свете есть Книжная страна, в которой живут замечательные книги. И пригласили детей

в увлекательное путешествие.
Маленькие читатели вспомнили
литературных героев, поиграли,
посмотрели выставку книг и
рисунков. А началось путеше-

ствие на импровизированном
ковре-самолете с моря поэзии.
Ведущие читали стихи Ирины
Токмаковой «В чудной стране»,
«Обижалки» и другие. На полянке стихов ребята придумывали
хвалилки для своих друзей. И
вот путешественники доплыли
до острова сказок. Здесь их ожидали разные задания и конкурсы. В «Музее забытых вещей», к
примеру, нужно было назвать героя, которому они принадлежат,
произведение и его автора.
«Привал» сделали в долине
Мультитрямнии, чтобы отдохнуть и посмотреть мультфильм.
И снова – испытания, загадки,
конкурсы. Нелегкой, по мнению
участников праздника, выдалась
дорога к Вершине знаний. Но
повеселились на славу и узнали много нового. Заведующая
библиотекой Светлана Байдак
и библиотекарь Людмила
Старотиторова пожелали детям
чаще заглядывать в страну литературных героев – библиотеку и
читать замечательные детские
книги.
Людмила ФЕДОРОВА

ул. Советская, 33
Тел. 3-39-91

хорошая новость

В Гомеле открылось новое радио
С 9 сентября на частоте 99 МГ вещает новая FM-радиостанция «Правда радио». Своим
рождением новая волна обязана областной
газете «Гомельская праўда», частью которой
она и стала. Свежие новости в начале каждого

часа с семи утра до семи вечера по будням и
с девяти утра по выходным, а также отличная
музыка круглые сутки – вот что такое «Правда
радио».
Соб. инф.
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также раздвижные,
теплые откосы.

Балконные рамы.

Услуга отправки
факса.

Металлические двери.
Москитные сетки.
Только в августе скидка 15%.
Рассрочка 0%.
У нас дешевле!!!

Тел.: 8-044-719-88-23,
8-029-802-75-73.

Телефон 3-39-91.

ИП Горин Э.В. УНН 491212632

Г О Р О С К О П на неделю
(19 — 25 сентября)

да ведама

Плацім падаткі
своечасова
Набліжаецца тэрмін уплаты маёмасных
падаткаў, нагадвае інспекцыя Міністэрства
па падатках і зборах па Добрушскім раёне. Яе
супрацоўнікі просяць грамадзян не адкладваць
гэту справу на апошнія дні.
Нага даем, да маёмасных падаткаў, якія
фізічныя асобы абавязаны плаціць у бюджэт,
адносяцца зямельны падатак і падатак на маёмасць. Іх суму разлічваюць падатковыя органы,
а залежыць яна ад падатковай базы, ставак
падаткаў і льгот.

Дарэчы, да заканчэння тэрміну – 15 лістапада –
часу засталося не так многа. А за пратэрміноўку,
папярэджвае падатковая інспекцыя, будзе
налічвацца пеня.
Падрыхтавала Людміла НАЗАРАВА

на мушке

С сентября – новый сезон охоты
С 1 сентября по 31 марта
можно охотиться на бобра и
выдру. Об открытии осеннего сезона охоты сообщили
в Гомельской межрайонной
инспекции охраны животного
и растительного мира.
Охота разрешена в светлое
время суток на животных любого пола и возраста ружейным способом из засады, с
подхода. Разрешенные орудия
– нарезное охотничье оружие с

дульной энергией пули свыше
1500 джоулей, гладкоствольное
охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных
пулей или картечью, охотничьи
луки и арбалеты. При безружейном способе охоты разрешается использовать капканы
№ 3–7, ловушки (кроме петель), охотничьих собак (кроме
гончих и борзых) при изъятии
ловушками.
С 1 сентября также разрешеГалоўны рэдактар

Ждановіч
Мікалай
Мікалаевіч
ЗАСНАВАЛЬНІКІ —
Добрушскі раённы
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Пасведчанне аб рэгістрацыі
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Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
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на охота на норку американскую, ондатру. А с первой субботы сентября по второе воскресенье декабря – на рябчика,
куропатку серую. С третьей субботы сентября по второе воскресенье декабря – на гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся
серого, казарку канадскую.
В Гомельской межрайонной
инспекции напомнили: за нарушение правил охоты предусмотрена ответственность.
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Овен. Нужно заранее хорошо распланировать свою активность, чтобы
успеть сделать основное. Начало
недели неблагоприятно для поездок.
Для личных отношений прогноз
хороший, если совпадают цели и
желания.
Телец. Занимайтесь на этой неделе
отношениями, как деловыми, так и
личными. Вы отлично знаете, что
хотите получить в итоге. Разговор с
начальником может оказаться весьма
полезным. Выходные – лучшие дни на
этой неделе.
Близнецы. В понедельник постарайтесь не ввязываться в авантюры,
есть риск больших потерь и не только
финансовых. Вторник и среда могут
оказаться самыми напряженными
днями недели. Пятница обнадежит
своевременной помощью друзей.
Рак. Первая половина недели предоставит вам наилучшие условия для
развития своих идей и реализации
планов. Не бойтесь пустить в ход все
ваше обаяние. Вам практически во
всем будет сопутствовать удача.
Лев. На этой неделе придется разбираться с накопившимися делами,
которые откладывать на будущее
уже невозможно. Не полагайтесь на
советы друзей и родственников, они
помогут вам только еще больше заплутать. К концу недели ваши дела
стабилизируются.
Дева. В начале недели усилится
желание пообщаться с друзьями. Подобные встречи будут не только приятными, но и полезными. В середине
недели особое внимание рекомендуется уделить своему здоровью.
Весы. Главный смысл этой недели
в обретении душевного равновесия.

Тэлефоны:



галоўны рэдактар 3-11-44
адказны сакратар 3-26-98,
рэдактары аддзелаў 3-14-02,
3-26-98,
бухгалтэрыя 3-26-64 (факс)
Матэрыялы з сімвалам R
публікуюцца на правах
рэкламы

Аддзел рэкламы 3-39-91 (факс)
працуе – з 8.00 да 16.00,
(панядзелак – пятніца),
перапынак з 12.00 да 13.00

Внутреннее спокойствие и уверенность в себе помогут вам стабилизировать проблемные сферы вашей
жизни.
Скорпион. Это благоприятное время для новых знакомств и поездок.
Держите свои деньги в надежном
месте, поскольку есть риск стать
жертвой обмана или мошенничества.
Следует больше внимания уделять
воспитанию детей.
Стрелец. Семья будет недовольна
тем, что вы много времени уделяете
своим профессиональным обязанностям и мало внимания оказываете
своим близким. Если с этим вопросом
не разобраться сразу, то напряжение
будет копиться и в конце недели выльется в открытый конфликт.
Козерог. В начале недели наступит
благоприятное время для учебы и
знакомств. Контакты с людьми будут
доставлять вам удовольствие. Не
исключено романическое знакомство
в дороге либо поездки на свидания с
любимым человеком. В этот период
вам будет приходить много полезной
и интересной информации.
Водолей. На этой неделе обязательно нужно делать что-то для своих
перспектив. Особенно серьезно
отнеситесь к переменам в деловых
и личных отношениях. Выходные
посвятите дому и близким. Можно
делать покупки, занимяться внешностью.
Рыбы. События этой недели могут
во многом определить ваши карьерные перспективы. Восстанавливайте
связи с партнерами, с которыми у вас
в прошлом остались незавершенные
проекты. Старайтесь избегать пустых
споров и разговоров.
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