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завтра – день работников леса

У ліку лепшых – 15
Партрэты пятнаццаці работ

нікаў папяровай фабрыкі “Герой 
працы”, якія прадстаўляюць 
усе падраздзяленні вытвор
часці, занялі месцы на абноў
ленай Дошцы гонару прад
п р ы е м с т в а  н а п я р э д а д н і 
прафесійнага свята – Дня 
работнікаў лесу.

У р а ч ы с т а е  м е р а п р ы е м -
ства, прысвечанае шанаванню 
перадавікоў, прайшло ўчора ў 
офісе прадпрыемства. Акрамя 
віншаванняў, лепшыя работнікі 
атрымалі  грашовыя прэмі і . 
Шліфавальшчык Алег Адарачкін, 
напрыклад,  удастоіўся такога 
гонару ў другі раз.

Леанід ІВАНОЎ

Калі ласка, 
вазьміце грошы

Банкамат “Беларус банка” 
з’явіўся нядаўна на вуліцы 
Палявой у Добрушы. Першыя 
к л і е н т ы  ў ж о  с к а р ы с т а 
ліся  яго паслугамі. Аб гэтым 
паведаміла дырэктар ЦБП 
№309 філіяла №300 ААБ 
“Беларусбанк” Алена Сувалава. 

Па словах кіраўніка ўстановы, 
паслугамі банкамата змогуць 
карыстацца таксама ўладальнікі 
пластыкавых картак іншых банкаў. 
Для больш камфортнага чытання 
інфармацыі на маніторы банка-
мата над ім будзе ўсталяваны 
сонцаахоўны казырок.

Леанід МІНІч
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Cплав опыта и молодости
Инструктаж по пожарной безо

пасности пройден, разрешение на 
посещение леса получено. Самое 
время в путь. Автомобиль медленно 
движется по ухабистой дороге. Где
то там, в чаще леса, нас ожидают ра
ботники Добрушского лесничества 
Леонид Гайчуков и Михаил Яцухно. 

– Типичный сплав опыта и моло-
дости, – рассказал корреспонденту 
«ДК» перед поездкой лесничий Вадим 
Короленко. – Леонид Иванович тру-
дится в лесничестве более пятнадца-
ти лет. Наработал колоссальный опыт, 
которым делится с молодыми колле-
гами. У Михаила Яцухно все только на-

чинается. Трудовой стаж небольшой. 
Но выбор профессии неслучайный. 
Он – студент-заочник Гомельского го-
сударственного университета имени 
Франциска Скорины. После оконча-
ния учебы получит диплом инженера 
лесного хозяйства. Сегодня лесники 
будут заниматься рубкой и уходом за 
молодняком.

– Рабочий день начинается у нас в 
половине восьмого утра, – рассказыва-
ет лесник Леонид Гайчуков. – Получив 
задание на день, выезжаем на место. 
Занимаемся охраной леса от пожара, 
незаконных рубок, освещаем участки, 
восстанавливаем лесной фонд. Мне 

нравится работать в лесу. Наблюдать, 
как подрастают высаженные молодые 
деревца. Очень переживал из-за на-
шествия жука-короеда и связанных с 
этим рубок сосны.

– В лесу не только хорошо работа-
ется, но и думается,– вступает в бе-
седу Михаил Яцухно. – Каждый день 
узнаю в своей профессии что-то но-
вое. Нередко теория далека от прак-
тики. Многому приходится учиться у 
более опытных коллег. Дальнейшую 
свою жизнь и работу связываю только 
с лесом. 

Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

Лесники Добрушского лесничества Михаил Яцухно и Леонид Гайчуков

Паважаныя чытачы!
Працягваецца падпіска
на раённую газету “ДК”

на чацвёрты квартал 2019 года. 
Цана:
на месяц – 6,60 руб.
на квартал – 19,80 руб.

“Добушскі край”:
мы заўсёды побач

падпіска-2019
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на связи

16 сентября с 10.00 до 12.00 
по телефону 31248 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Владислава Гисматовича ГАСЫМОВА, 
начальника районного 

отдела внутренних дел.

facebook.com/vdobrushe/

прием

19 сентября с 10.00 до 12.00 
в административном здании районного 

участка почтовой связи (ул. Комарова,5); 
с 13.00 до 15.00 

в районном объединении профсоюзов 
(ул. князя Паскевича,9, кабинет 28) 

прием граждан проведут 
Ирина Вячеславовна КОВАЛЕВИЧ, 

главный правовой 
инспектор труда Гомельской областной 
организации Белорусского профсоюза 
банковских и финансовых работников, 

и Борис Иванович ТАЛАН, прокурор 
Добрушского района.

Предварительная запись –
по телефону 53454.

Ради мира 
и стабильности 

Востребованность белорусской ини
циативы о возобновлении междуна
родного диалога растет на фоне раз
ногласия ключевых мировых игроков в 
сфере контроля над вооружениями. Об 
этом Президент Беларуси Александр 
Лукашенко заявил на церемонии вруче
ния верительных грамот послами зару
бежных государств.

Он отметил, что инициативы Беларуси по 
сохранению мира и стабильности в регио-
не известны всем. Страна, по его словам, 
всегда готова предоставить площадку для 
решения глобальных конфликтных вопросов 
и проведения важнейших международных 
форумов по теме безопасности.

«Мы будем и далее призывать не только ве-
ликие державы, но и небольшие государства 
к принятию действенных мер по укреплению 
доверия и экономической стабильности», – 
подчеркнул Глава государства.

Кадрам – 
омоложение

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко обращает внимание на важ
ность омоложения кадров и привлечения 
на ответственные посты перспективных 
руководителей. Об этом он заявил, при
нимая кадровые решения, в частности, 
назначая новых дипломатов за рубежом. 

В свою очередь министр иностранных 
дел Владимир Макей заверил, что в МИД 
сформирован хороший работоспособный 
коллектив. Глава государства поинтересо-
вался мнением министра иностранных дел 
о профессиональных и личных качествах 
назначаемых послов. Владимир Макей рас-
сказал, что, например, Виктор Рыбак, кото-
рый займет пост посла Беларуси в Турции 
и по совместительству в Ираке, знает этот 
регион, ранее продолжительное время ра-
ботал в Иране.  Отмечено, что важным для 
Беларуси направлением является даль-
нейшее развитие отношений Беларуси с 
Египтом и Суданом. Новый посол в Египте 
и по совместительству в Судане и Омане 
Сергей Терентьев также хорошо знаком с 
соответствующими вопросами и будет про-
должать работу своего предшественника на 
этом посту.

Кроме того, отмечен дипломатический 
опыт Вячеслава Бескостого, который бу-
дет представлять интересы Беларуси в 
Туркменистане. Ему предстоит серьезная 
работа по нормализации двусторонних 
отношений, прежде всего в сфере урегу-
лирования проблемных вопросов вокруг 
темы строительства Гарлыкского горно-
обогатительного комбината. 

По материалам БелТА

тема недели

с праздником!

С профессиональным праздником 
поздравляем работников леса 

и лесоперерабатывающей 
промышленности района,  
ветеранов лесной службы.

Сегодня лесное хозяйство и связанные с ним 
отрасли призваны решать многие жизненно важ-
ные вопросы. Лесной комплекс – залог экологи-
ческой безопасности и весомая составляющая 
экономики района. Работники лесного хозяйства Добрушчины 
– специалисты высокой квалификации, преданные своему делу 
и честно исполняющие профессиональный долг перед людьми 
и природой. Вы бережно и с любовью выращиваете и охраняете 
белорусский лес. Вот почему труд работников леса мы уважаем 
и ценим.

От всей души говорим вам спасибо за самоотверженный труд, 
за верность выбранной профессии. Желаем новых трудовых 
свершений на благо родного края. Здоровья, благополучия, 
оптимизма, мира, счастья вам и вашим близким!

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Уважаемые коллеги, 
ветераны 

и работники леса!
Примите самые искренние поз-

дравления с профессиональным 
праздником – Днем работников 
леса!

Лес – богатство нашей стра-
ны, бесценный природный дар. 
Благодаря вашему трудолюбию, 

преданности делу и энтузиазму сохраняются и 
приумножаются лесные богатства, краше стано-
вится наша земля. 

Выражаю глубокую благодарность и призна-
тельность всем работникам и ветеранам лесной 
отрасли за повседневный, напряженный труд, 
неоценимый вклад в сохранение и приумножение 
лесных ресурсов. Пусть ваш труд всегда прино-
сит достаток, благополучие, стабильность и уют 
в ваши дома!

Игорь ДЕГТЯРИК, 
директор Гомельского опытного лесхоза

«Белая Русь» 
помогает и решает

О том, что на 17 ноября 2019 
года назначены выборы в Палату 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
жители района могут узнать не 
только из средств массовой 
информации, но и  многочис
ленных информационных бан
неров и плакатов, размещен
ных на фасадах райисполкома, 
промышленных предприятий, 
«Добрушского коммунальни
к а »  и  в  н а с е л е н н ы х  п у н к т а х 
района.

Свою лепту в это внесла также 
районная организация «Белой 
Руси». Как сообщила председа-

тель организации Алла Белкина, 
информационный баннер, при-
обретенный за счет средств рай-
онной организации, вывешен на 
улице князя Паскевича. 

Продолжает работу обществен-
ная приемная районной органи-
зации «Белой Руси», расположен-
ная в административном здании 
«Добрушского коммунальника». 
Каждую пятницу граждане могут 
ознакомиться с документами и 
календарными планами по подго-
товке и проведению избиратель-
ной кампании, получить квалифи-
цированную помощь и ответы на 
интересующие вопросы.  График 

работы общественной приемной 
размещен на сайте районного ис-
полнительного комитета.

К а к  п о я с н и л а  п р е д с е д а т е л ь 
район-ной организации объеди-
нения «Белая Русь» Алла Белкина, 
кроме личного визита  жители 
района могут также письменно 
обратиться в общественную при-
емную с вопросами, проблемами 
и предложениями. 

П р а в д а ,  е с т ь  о д н о  « н о » . 
Письменные обращения должны 
соответствовать  требованиям 
Закона Республики Беларусь «Об 
обращениях граждан».

Леонид ДУБОВСКИЙ

прямая линия

Обращения как индикатор доверия
П о м о щ н и к  П р е з и 

дента – инспектор по 
Го м е л ь с к о й  о б л а с т и 
юрий Шулейко в минув
ший четверг провел в 
Добруше прием граждан 
и прямую телефонную 
линию.

На встречу записались 
2 человека. Проблема до-
брушанки Анны Каребо 
касалась качества оказа-
ния услуг коммунальщи-
ками по монтажу сантех-
нического оборудования. 
На устранение проблемы 
Юрий Шулейко отвел два 
дня. Второго посетите-
ля – Николая Слесарева 
– интересовала судьба 
дома родственников, рас-
положенного в отселенной 
деревне Демьянки. Все 
интересующие сведения 
он получит в ближайшее 
время.

Небогатой на звонки ока-
залась и прямая телефонная 
линия. Причем из четырех 
позвонивших – всего одна 
жительница Добрушчины. 
С вопросами к помощни-
ку Президента обраща-
лись жители Гомельского 

и Мозырского районов, 
Жлобина. Так, например, 
Светлана Кузьменко от 
имени мужа – руководителя 
крестьянско-фермерского 
хозяйства попросила по-
способствовать в выделе-
нии дополнительных гек-

таров земли для посева 
медоносов и выращивания 
овощей. Юрий Шулейко, 
оказавшийся пчеловодом-
любителем, подробно рас-
спросил собеседницу о 
размерах пасеки хозяйства 
и дальнейших перспек-

тивах. Он пообещал: во-
просом в ближайшие дни 
займутся в Гомельском 
райисполкоме.

В паузах между звонками 
Юрий Шулейко интересо-
вался положением дел в 
районе. Заострил внима-
ние на взаимодействии 
медиков, соцработников 
и местных властей в во-
просах оказания помощи 
инвалидам-спинальникам 
и создании в городе без-
барьерной среды. 

Отдельный разговор – об 
организации образова-
тельного процесса в го-
родской школе №2, где 
еще в апреле обнаружи-
лись дефекты строитель-
ных конструкций и была 
прекращена эксплуатация 
10 учебных кабинетов, пи-
щеблока, малого спор-
тивного зала, мастерских. 
Помощник Президента по-
ручил проверить качество 
привозного питания для 
школьников и ускорить 
работы по устранению вы-
явленных дефектов.

Сергей чАЙДАК
Фото из архива «ДК»


