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Сильный дождь.
Ветер ю.-западный, 3-5 м/с

Полнолуние
7 мая

погода 7 мая 8 мая
Ночью +5...+7
ДНЕМ +9...+11

Сплошная облачность.
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Ветер с.-западный, 6-8 м/с
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Здабытак
і карысць

Тэрытарыяльны цэнтр са-
цыяльнага абслугоўвання 
насельніцтва на гэтым 
тыдні набыў цяпліцу з 
полікарбаната.

Сродкі на яе былі выдат-
каваны сябрамі са швей-
царскага горада-пабраціма 
Добруша Іццігена. На гас-
падарчым двары цэнтра 
канструкцыю ўстановяць 
работнікі калектыву. 

Падрыхтавана ўжо і расада 
гароднінных культур. Пра бу-
дучы ўраджай паклапаціліся 
наведвальнікі аддзялення 
дзённага знаходжання для 
інвалідаў.

–  Д л я  і х  г э т а  с п р а в а 
пасільная, – адзначае дырэк-
тар цэнтра Алена Алейнікава. 
– Такім чынам мы прыву-
чаем да працы людзей з 
асаблівасцямі, дазваляем ім 
адчуваць сябе патрэбнымі.

 Зэканомленыя на паса-
дачным матэрыяле сродкі 
плануецца выкарыстаць 
на работы па эстэтычным 
афармленні тэрыторыі, на-
прыклад, на матэрыялы для 
малых архітэктурных форм.

Людміла НАЗАРАВА

Водны феерверк
Д а  м а й с к і х  с в я т а ў 

камунальнікі падрыхтавалі 
дабрушанам і гасцям гора-
да веснавы сюрпрыз.

Ажыў  гарадскі фантан. 
Пры гэтым, запуск гарадской 
славутасці не абмежаваўся 
п р о с т ы м  у к л ю ч э н н е м  у 
электрасетку.

Як паведаміў начальнік 
участка добраўпарадкавання 
і азелянення “Добрушскага 
камунальніка” Іван Чачанкоў, 
за час, што абсталяванне 
не дзейнічала, яго актыўна 
“вывучалі” дапытлівыя га-
раджане. У выніку пашкодзілі 
дэкаратыўныя камяні і нават 
брэзент, які ўтрымлівае ваду ў 
рэзервуары. Некаторыя эле-
менты давялося замяніць.

Тэрыторыю вакол аб’екта 
т а к с а м а  ў п а р а д к а в а л і . 
На лаўках аднавілі дошкі, 
усталявалі новыя сметніцы.

Наталля ВАСІЛьЕВА

На рабочих халатах – масляные пятна, 
испачканные краской лица сосредото-
ченны.  В руках – хрупкое произведе-
ние из нескольких свинцовых  строчек, 
которое нужно аккуратно перенести на 
металлическую гранку. Так во времена 
линотипов – предшественников совре-
менного компьютерного набора – вы-
глядела «компановка» газетной полосы. 
В памяти бывшего наборщика на строко-
отливной машине добрушанки Зинаиды 
Бондаревой  она такой и осталась. 

– По-прежнему люблю запах типограф-
ской краски, – бывшая коллега  встрети-
ла журналистов «ДК» со свежим номе-
ром газеты в руках. – И после выхода на 

пенсию не смогла расстаться с районкой 
–  важной частью моей жизни. 

Правда, Зинаида Михайловна до сих 
пор оценивает труд газетчиков более 
придирчиво, чем обычный читатель. Ее 
интересуют не только содержание мате-
риалов, но и форма подачи, оформление 
полос. И, конечно же, качество печати. 

– В мое время о нынешней четкости 
текста, богатстве оттенков фотоиллю-
страций и мечтать не приходилось, – от-
мечает ветеран печати. – В 70-80-е годы 
в нашем деле не было совершенных тех-
нологий, их заменяли руки печатников и 
маленькие металлические брусочки, на 
которых были выпуклые начертания букв 

в зеркальном отражении.
Складывать их в слова и строчки моло-

дая работница добрушской типографии 
Зинаида Бондарева научилась быстро. 
Говорит: знание белорусского языка, 
на котором в ее школе в Гродненской 
области преподавались все предметы, 
в профессии печатника пригодилось. 
Хотя исправить ошибку в тексте было 
непросто. 

– Чтобы заменить одну букву в слове с 
ошибкой, нужно было заново набрать и 
отлить на линотипе целую строку, – уточ-
няет собеседница. 

(окончание – на 3 с.)
Фото Евгения УСТИНоВА

Буковка к буковке
Ветеран-полиграфист 

Зинаида Бондарева
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на связи

7 мая с 10.00 до 12.00 
по телефону 3-13-44 

пройдет прямая телефонная
 линия с участием 

Павла Александровича ЧИРИКОВА, 
прокурора Добрушского района.

в центре внимания

С праздником!
добрушский районный исполнительный 

комитет и районный совет депутатов
 поздравляют коллектив редакции газеты 

«добрушскі край» с профессиональным 
праздником – днем печати! 

Этот замечательный праздник объединяет 
всех тех, кто своим созидательным трудом 
обеспечивает единое информационное про-
странство, задает нравственные ориентиры, 
формирует общественное мнение.

Сотрудники районной газеты освещают все 
значимые события района, отражают карти-
ну того, что происходит в области, стране и 

мире, с особой чуткостью к социальной про-
блематике, нуждам и чаяниям простого чело-
века, бережным обращением со словом.

Журналисты призваны быть объективны-
ми, обладать не только профессиональными 
способностями, но и высокими моральными 
принципами. 

Выражаем слова уважения и признания ве-
теранам, которые на протяжении многих лет 
плодотворно трудились в сфере печати.

Задача нового поколения – сберечь и 
приумножить имеющиеся традиции и на-
копленный опыт. Желаем вам благодарных 
читателей, новых творческих находок, удач-
ных публикаций, а вашему изданию – даль-
нейшего развития!

Уважаемые работники и ветераны 
всех отраслей связи района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Современные технологии делают нашу жизнь более удобной и интерес-

ной. Информация поступает в режиме реального времени и позволяет нам 
всегда быть в курсе событий.

Уверены, что и в дальнейшем, используя новые технологии, высокий 
профессионализм и оперативность, вы будете плодотворно работать во 
имя процветания экономики и социальной жизни района.

Особых слов благодарности заслуживают ветераны всех отраслей свя-
зи, которые стояли у истоков и внесли неоценимый вклад в становление 
и совершенствование всех направлений работы.

Желаем новых интересных проектов и успехов во всех делах, крепкого 
здоровья, оптимизма, бодрости и благополучия!

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Об эпидситуации 
и важности парада  

Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсу-
дили на совещании у Президента Беларуси Александра 
Лукашенко, передает корреспондент БелТА.

«На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость 
в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы 
идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад 
доложен мне», – заявил Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что план мероприятий ко 
Дню Победы был представлен давно. «Более широко рас-
сматривали мероприятия в связи с учениями НАТО у на-
ших границ. Мы, по-моему, ни на миллиметр не отступили 
от того плана, который с вами наметили в плане реагиро-
вания на те мероприятия, которые Североатлантический 
блок планировал у наших границ. Правда, немного откор-
ректировали после того, когда было заявлено, что НАТО не 
планирует масштабных мероприятий, как это было ранее. 
Соответственно, и мы более сдержанно реагировали на это», 
– заявил Президент.

В целом Президент уверен, что парад – это не самое опас-
ное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприя-
тие. «Потому что оно будет организовано как положено. Об 
этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого па-
рада», – сказал он.

По его словам, некоторые войсковые подразделения в на-
стоящее время находятся на полигонах, продолжают учения. 
«Но в основном войска возвращены в казармы – места по-
стоянной дислокации», – отметил Александр Лукашенко.

Поздравим 
славных 

ветеранов!
Есть в нашей жизни события, 

когда искренние слова ценятся 
гораздо выше подарков и других 
материальных благ. Праздник 
75-летия Великой Победы – один 
из поводов высказать безмер-
ную благодарность воинам-
освободителям, всем, прибли-
жавшим победный майский день 
1945 года. 

Давайте же вместе проявим 
внимание, выразим уважение и 
сердечные пожелания предста-
вителям военного поколения, 
мирным труженикам, восстанав-
ливавшим страну из руин.  

Поздравление через газету 
«Добрушскі край» для ваших кол-
лективов не будет затратным, оно 
станет подтверждением вашей 
глубокой признательности за 
героический подвиг тех, кто да-
ровал нам свободу и счастье тру-
диться во благо своей страны.

стоимость поздравления – 
35 рублей. 

заявки принимаются 
по телефону-факсу 
редакции 5-33-03, 
электронной почте 

dk@vdobrushe.by 

7 мая – дзень работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі

Камунікатыўная 
справа 

З  т ы м ,  ш т о  п р а ф е с і я 
інжынера – справа нежаночая, 
работніца Добрушскага ўчастка 
электрасувязі Гомельскага філіяла 
РУП “Белтэлекам” Зоя Ярмоленка 
не згодна. Ёсць у яе і прыклад, на 
які хацелася раўняцца. 

–  М а я  ц ё ц я  М а р ы я  І в а н а ў н а 
Парукава ў Вялікую Айчынную вайну 
служыла ў батальёне сувязі. Варожая 
навала заспела яе ў Ленінградзе, дзе 
цёця атрымлівала будучую прафесію. 
На вайне яе ўменні аказаліся самымі 
патрэбнымі. Наладжваць сувязь 
паміж падраздзяленнямі і ў выпадку 
абрыву лініі ўхіліць яе пашкоджанні 
даводзілася пад градам куль  і 
снарадамі… 

Сваячцы Зоі Ярмоленка пашанца-
вала выжыць пры прарыве блакады 
Ленінграда, стаць удзельніцай вы-
звалення Беларусі. У пасляваенны 
час да самай пенсіі яна працавала 
тэлеграфісткай. Успаміны ветэрана-
сувязіста глыбока запалі ў душу 
пляменніцы. На выбар прафесі і 
паўплывалі і добрыя адзнакі па фізіцы, 
матэматыцы, геаметрыі ў школьным 
атэстаце. Спачатку дабрушанка 
паспрабавала сябе ў ролі паштова-
га работніка. А праз год паступіла 
ў Віцебскі тэхнікум электрасувязі. 
Пазней завочна скончыла ў Мінску 
профільную ВНУ.

– З развіццём тэхналогій наша 
прафесія стала іншай, – заўважае Зоя 
Ярмоленка. – Прыйшла ў 1991 годзе 
на “аналаг”, а зараз у камунікацыях 
пераважаюць лічбавыя тэхналогіі. 
Для карыстальнікаў яны больш зруч-
ныя, ад сувязіста ж патрабуюць 
значна больш ведаў. У кампетэнцыі 
сучасных інжынераў сувязі – усё: 
падключэнне Інтэрнэта, стварэнне 
лакальных сетак, правядзенне тэ-
лефоннай сувязі, устаноўка рознага 
абсталявання…

Без акуратнасці,  уважлівасці і 

цярпення тут не абысціся. Гэтых 
якасцей Зоі  Ярмоленка не зай-
м а ц ь .  Д а в о д з і ц ц а  і  п а с т а я н н а 
ўдасканальваць прафесійныя веды. 
На курсах або самастойна. 

– Мы, як спрынтары: каб паспець 
за сучаснымі  тэмпамі  развіцця 
камунікацыйных тэхналогій, трэба 
заўсёды быць “у форме”, – жартуе 
суразмоўца. 

Збавіць тэмп можна хіба толькі 
дома. Там – іншыя клопаты. Зараз, 
напрыклад, уся ўвага – вялікаму 
прысядзібнаму ўчастку. Гаспадыня 
любіць, каб парадак быў усюды. 
Збіраючыся на градкі, мабільны тэле-
фон з сабой не бярэ: нават ад добрых 
навін трэба часам адпачываць.

Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА 

Інжынер электрасувязі Зоя Ярмоленка


