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Вести с мест

Ветхое – на слом
Мобильная бригада предприятия 

мелиоративных систем  – два экска-
ватора, мощный бульдозер и несколь-
ко рабочих-вальщиков –  завершает 
запланированные работы по сносу и 
захоронению пустующих и ветхих до-
мов в населенном пункте Селище-1 
Кормянского сельсовета. 

Необходимый перечень мероприятий 
здесь  уже выполнен мелиораторами на 
7 участках из 11. В ближайшие дни фронт 
утилизационных работ, предусмотренных 
Указом №100 Президента, переместится 
в деревню Огородня и поселок Зайцево. 
Всего на территории Кормянского сель-
ского Совета, по информации руководи-
теля ПМС,  планируется захоронить 24 
заброшенные строения.

– Работа по сокращению количества 
пустующих и ветхих домов в сельской 
местности района  не носит сезонного 
характера, – отмечает директор пред-
приятия Александр Апарович. – Даже в 
морозные зимние дни первого квартала 
этого года  наша техника и люди работа-
ли на отведенных 15  участках в поселке 
Зарадвинье Утевского Совета, где вы-
полнено работ на сумму более 15 тысяч 
рублей. Единственное, что несколько 
сдерживает темпы производства заплани-
рованных мероприятий, – неритмичность 
финансирования…

Николай ВЕРЕС

В номере:
“чарнобыльскі 

шлях”: новый формат

Перебои 
исключаются

К чему приводят 
детские 

“невинности”

обувь по сезону. 
что, где, почем?

с.11с.6с.5 с.8

Проследит 
электронное око

Начало борьбы с устроителями 
стихийных свалок мусора  поло-
жено предприятием  «Добрушский 
коммунальник”. 

Здесь недавно закупили две фото-
ловушки. До середины апреля, по сло-
вам генерального директора Елены 
Смягликовой, вместе с весами для 
взвешивания мусора они будут уста-
новлены в районе городского полигона 
отходов, расположенного вблизи улиц 
Молодежная и Садовая. К таким мерам 
коммунальщики, понятно, пришли не от 
хорошей жизни.

– Дело в том, что, особенно со сходом 
снега,  добрушане активно приступают 
к уборке своих дворовых территорий и 
приусадебных участков, – отмечает ру-
ководитель коммунальной организации. 
В результате безответственного отноше-
ния отдельных граждан к экологии стра-
дают горожане, проживающие поблизо-
сти. Несут дополнительные финансовые 
расходы на уборку несанкционированных 
свалок и коммунальщики. 

Вскоре за порядком на подъездах к 
полигону начнут следить электронные 
глаза фотоловушек. В режиме онлайн 
информация о нарушителях  будет опе-
ративно передаваться на компьютеры и 
мобильные телефоны коммунальщиков. 
Нерадивых ждут штрафы. Эта мера, к 
слову,  уже показала свою эффектив-
ность в организациях лесного хозяйства 
страны.

Николай НИКоЛАЕВ

Пожар ликвидирован. 
Учебный

Первым запах дыма на втором 
этаже административного здания 
в центре города ощутил дежурный 
охранник. он же и сообщил на еди-
ный номер спасателей о возмож-
ном возгорании. События начали 
разворачиваться с молниеносной 
быстротой.

Через две минуты после сообщения 
у здания стояли две машины пожарной 
аварийно-спасательной части №2. К 
тому времени работники учреждения 
были эвакуированы. Выяснилось: два 
человека еще остаются в задымлен-

ном помещении. Спасатели, надев 
кислородные маски, стали втаскивать 
пожарные рукава на второй этаж, по-
путно проверяя кабинеты.

Между тем, из окон актового зала клу-
бами вырывался дым. Бойцы по рации 
докладывают: площадь пожара около 90 
квадратных метров, огонь перекинулся 
на стены и угрожает распространиться 
на кровлю здания. Предположительно 
возгорание произошло от короткого за-
мыкания электропроводки. Помещения 
нужно обесточить.

К месту происшествия подъезжают 

еще несколько машин, расчеты по лест-
нице поднимаются к кровле и готовятся 
залить ее водой. Перед крыльцом зда-
ния развертывается штаб «ликвидачии 
ЧС». Капот машин превращается в 
письменный стол, на бумаге опера-
тивно рисуется схема здания и пути 
возможного распространения огня. 
Даются четкие и понятные команды.

– Нашли первого, он в сознании, – 
слышится голос из рации. – Готовьте 
«скорую».

(окончание – на 7 с.)
Фото Сергея чАЙДАКА
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на связи

в центре
внимания

2 апреля с 11.00 до 12.00 
по телефону 5-98-53 

пройдет прямая телефонная
 линия с участием

 Александра Михайловича 
БОРСЯКОВА, 

начальника управления 
по труду, занятости и социальной 

защите райисполкома.  

экспресс-опрос

Уйдет ли книга в Интернет? 

Алла 
ЕВДАШ, 

агрогородок 
Жгунь:

– Книга для меня – 
авторитет. Иногда ее 
хочется просто по-
держать в руках, рас-
смотреть иллюстра-
ции. Электронные 
носители не достав-
ляют такого удоволь-
ствия от процесса 

чтения. 
Страшно представить, что будет, если 

исчезнут бумажные издания. Тогда в вир-
туальную сеть уйдет и наша история. Этого 
допустить нельзя. 

У меня неплохая домашняя библиотека. 
Ее собирала моя мать. Тому поколению, 
читающему взахлеб, приобрести книги 
было нелегко – поступления их в магазин 
ждали с нетерпением, записывались в 
очередь, чтобы купить…

Анастасия 
БоНДАРУК, 
агрогородок 

Крупец:
– Считаю, что бу-

мажная литература 
со временем может 
исчезнуть. Все нуж-
ное люди будут чи-
тать в Интернете. 
Это и дешево, и бо-
лее доступно. В этом не раз убеждалась, 
будучи студенткой. Когда в читальном зале 
библиотеки научный труд имеется в един-
ственном экземпляре, остается один вы-
ход – найти копию работы в Интернете.

Правда, информация с электронных но-
сителей усваивается хуже. Сейчас  работаю 
врачом. Предпочитаю печатную литературу. 
Листаю журналы в поисках информации 
по вопросам, которые нередко возникают 
в практике. Всякий раз, когда бываю воз-
ле своего любимого книжного магазина в 
Гомеле, радую себя очередной книжной 
новинкой. Но не всегда это по карману. 

Александр 
КоПЕНКоВ, 

поселок Высокий 
Хутор:

– Всегда с нетерпе-
нием ожидал выхода 
научно-популярных 
журналов. Именно в 
них нахожу много ин-
тересного для себя. 
Журнал можно по-
листать и много лет 
спустя. Неравнодушен и к качественному 
историческому роману. 

Никогда не ищу информацию в Интернете. 
Только с печатной книгой можно остаться 
наедине, посидеть на природе.

Не сомневаюсь, хорошая книга будет 
существовать вечно. Вместе с тем,  ду-
маю, вряд ли в историю войдут имена 
многих современных писателей, чьи 
творения распространяются в Интернет-
источниках.  Настоящая книга, как исто-
рические летописи, будет существовать 
всегда. Из множества современной ли-
тературы останется только проверенная 
временем и читателем.

Спрашивала Наталья ВАСИЛьЕВА 
Фото Евгения УСТИНоВА 

«Молочные» 
споры 

продолжаются
Президент Беларуси Александр 

Лукашенко поручил искать новые 
рынки в условиях проблем с по-
ставками продуктов в Россию. 
об этом он заявил в ходе рабочей 
поездки в Дзержинский район 
Минской области.

«Что касается экспорта, ищите 
другие рынки. Если Россия нас не по-
нимает и понимать не хочет, ну что ж, 
встретимся с Президентом (России. 
– Прим. БелТА) после инаугурации, 
обсудим детально и капитально все 
вопросы. Надо определяться», – за-
явил Президент.

Как доложили главе государства, 
в настоящее время балансы по по-
ставке молочной продукции еще не 
подписаны, стороны продолжают пе-
реговоры. Было высказано мнение, 
что действия российской стороны по 
закрытию поставок с ряда белорус-
ских предприятий в том числе свя-
заны с имевшими место поставками 
в Россию больших объемов сухого 
молока из других стран, в частности, 
из Новой Зеландии. Поставляемые 
дополнительно объемы белорусской 
продукции, соответственно, способ-
ствуют снижению цен на российском 
рынке. 

По материалам БелТА

Все реже листаем мы книги в поисках нужной информации – проще и быстрее за-
глянуть в компьютер. А что думают добрушане о будущем печатных изданий? И где 
предпочитают искать информацию? 

Спортивные победы – 
главная идеология

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко вручил государственные 
награды победителям и призерам 
олимпийских и Паралимпийских 
игр в Пхенчхане. 

«В этом зале собрались настоящие, 
мужественные люди. На зимних Играх 
мы были свидетелями ожесточенней-
шей борьбы не только на стадионах, но 
и в судейских кулуарах. Даже в межго-
сударственных отношениях», – сказал 
глава государства. 

Александр Лукашенко отметил, 
что олимпийское золото в женской 
эстафете стало для кого-то неожи-
данностью, но не для белорусских 
болельщиков. «Наши девчонки молод-
цы», – подчеркнул белорусский лидер. 
Президент отметил и победы биатло-
нистки Дарьи Домрачевой на после-
довавших после Олимпиады этапах 
Кубка мира. «Это тот пример, которо-
му мы должны следовать, учиться», 
– подчеркнул Александр Лукашенко. 
Особую благодарность глава государ-
ства выразил паралимпийцам. 

«Я ждал вас здесь для того, чтобы 
поздравить и вручить заслуженные 
награды. Очень вам благодарен за 
тот вклад, который вы внесли в раз-
витие спорта и прославление нашего 
государства», – отметил Президент. 
Ордена и медали вручены за высокое 
профессиональное мастерство, вы-
дающиеся спортивные достижения 
и большой личный вклад в успешное 
выступление национальных команд. 
Ордена Отечества ІІІ степени с присво-
ением почетного звания «Заслуженный 
мастер спорта Республики Беларусь» 
удостоена трехкратная паралимпий-
ская чемпионка и бронзовый призер 
зимних Паралимпийских игр 2018 года 
Светлана Сахоненко.

вынікі

Грамадскае прызнанне дасягненняў 
пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі  раён-
най бальніцы адбылося ў мінулы аўторак 
на навучальным семінары прафсаюзных 
лідараў у абласным аб’яднанні прафсаюзаў. 
Прафарганізацыя добрушскіх медыкаў, што 
налічвае 725 членаў прафсаюза, разам са 
жлобінскай пярвічкай прызнаны пераможцамі 
рэгіянальнага  галіновага агляду-конкурсу 
прафаб’яднанняў Беларускага прафсаюза 
работнікаў аховы здароўя. Дыплом першай 
ступені старшыні прафкама райбальніцы Але 
Мар’ямавай уручыла намеснік старшыні абка-
ма прафсаюза Надзея Зіміна. Якія ж паказчыкі 
работы дабрушан з’явіліся вызначальнымі для 
такой высокай ацэнкі працы?

– Падсумоўваліся  дасягненні нашай 
арганізацыі па розных напрамках дзейнасці 
ў 2017 годзе, – зазначае Ала Мар’ямава. – А 

яны адметныя. Прафарганізацыя называлася 
лепшай па ўкараненні ў дзейнасці медустано-
вы руху настаўніцтва ветэранаў над моладдзю, 
прызнавалася лідарам у пастаноўцы справы 
энергазберажэння, аказалася на другой пазіцыі 
па ахове працы. Не засталіся незаўважанымі і 
нашы фізкультурна-спартыўныя дасягненні. З 
48 каманд медустаноў Гомельшчыны падчас 
правядзення абласной спартакіяды медыкаў 
мы занялі 11 месца. Шматгранная культма-
савая работа ў гэтым пераліку – асобным 
радком…

Дарэчы, у мінулы чацвер на базе спартком-
плексу ДЮСШ у Добрушы дадзены старты 
раённай спартакіяды медработнікаў. За зван-
не мацнейшых у ёй пазмагаюцца 10 каманд, 
што прадстаўляюць медыцынскія ўстановы 
Добрушчыны.

Мікалай ВЕРАС

Пярвічная ці  першая?

Василий ГоРЕЛИКоВ, 
директор сельхозпредприятия 

«Круговец»:
– От деревни Ленино до границы с 

Россией буквально рукой подать.
Связи с россиянами у жителей нашего 

агрогородка разносторонние. Хорошо 
принимали ансамбль “Крыница” под 
руководством Николая Мармылева в со-
седних деревнях Брянщины. Российских 
гостей ждем у себя на Пасху. Они еже-
годно приезжают к старинной церкви, 
когда-то колокольным звоном созы-
вавшей людей из окрестных деревень 
России, Беларуси...

Границы у  нас весьма условны. 
Круговчанам не раз приходилось и при-
нимать, и протягивать руку помощи на-
шим братьям и соседям. Российскому 
фермеру Николаю Прокопенко аграрии 
нашего сельхозпредприятия помога-
ли во время уборочных. А крупнейшая 
агрохолдинговая компания “Мираторг” 
из Брянщины выручила наше хозяйство, 
когда у нас возникли трудности с убор-
кой соломы. 

День единения народов России и 
Беларуси – очередной повод вспомнить 
все лучшее, что есть между нашими брат-
скими народами.

Виктор СЕРПИКоВ, 
педагог дополнительного 

образования Носовичской СШ: 
–  С о т р у д н и ч е с т в о  и  д р у ж е с к и е 

связи со школами Новозыбковского 
района  мы наладили в 2007 году.  
Практика показала: у педагогов из 
приграничных районов много обще-
го. Но самое главное – любовь к ма-
лой родине, желание исследовать ее 
историко-культурные ценности. Ребят 
объединяет общее увлечение поис-
ковой и туристско-краеведческой 
деятельностью.

Статус международного обрел еже-
годный велопробег «Атомо-Ход», кото-
рый начал проводиться семь лет назад 
по отселенным деревням загрязненной 
радионуклидами зоны Добрушского, 
В е т к о в с к о г о ,  Н о в о з ы б к о в с к о г о  и 
Климовского районов.

Россияне участвуют в  районных 
краеведческих слетах, которые прово-
дятся на базе Носовичской школы,  а 
наши ребята – постоянные участники 
фестиваля исследовательских работ в 
Новозыбковском районе.

Особенно тесные связи установились 
между Носовичской и Новобобовичской 
средними школами. Наш российский 
коллега Александр Ерошенко стал орга-

низатором историко-образовательных 
православных Михайловских чтений. 
Он – один из инициаторов проведе-
ния акции «Под знаменем Победы – к 
Великому юбилею» и других.

АЛЕКСАНДР КоРЖоВ, 
председатель профсоюзного 

комитета Добрушской бумажной 
фабрики «Герой труда»:

– Дружбе добрушских бумажников и 
коллектива Суражской картонной фа-
брики «Пролетарий» не один десяток лет. 
Узы сотрудничества не раз проверены на 
прочность. Они основаны на понимании и 
взаимовыручке. Российским коллегам мы 
поставляем картон. Взамен получаем из  
России макулатуру и целлюлозу. 

География экономических взаимоот-
ношений с восточным соседом гораздо 
шире. Только в первом квартале этого 
года в Россию нами отгружено 500 тонн 
бумаги и картона. 

Мы – славяне!
2 Апреля – день едИненИя нАродоВ БелАрусИ И россИИ


