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О занятом школьницей вто-
ром месте в республиканском 
конкурсе исследовательских 
работ «ДК» писал ранее. В 
своей работе Анна обосно-
вала правильность написания 
названий деревень и посел-
ков, рек, вывесок и табли-
чек, дорожных указателей. 
Примечательно, что после 
этого многие ошибки на ука-
зателях были устранены. 

Диплом второй степени 
стал для одиннадцатиклас-
сницы пропуском для учебы в 

белорусских вузах. Вдобавок 
Анна Бондарева недавно была 
награждена денежным сер-
тификатом специального 
фонда Президента Беларуси 
по поддержке талантливой 
молодежи. Но воспользовать-
ся предоставленным шан-
сом будущая выпускница не 
спешит.

– С детства мечтаю стать 
врачом, – поясняет она. – 
Хотя филология – дисциплина 
интересная и увлекательная.

Сейчас Анна усиленно зани-

мается в группе по углублен-
ному изучению биологии. Но 
и занятия русским языком не 
бросает. Говорит: не хочет 
подводить учителя, да и зна-
ния лишними не бывают.

 – На аналогичный сертифи-
кат у нас могут претендовать 
более половины одиннад-
цатикласников, – убеждена 
научный руководитель ис-
следовательского проекта 
Людмила Атрощенко. – Одни 
сильны в науке и спорте, дру-
гие – в узких дисциплинах.

Слова педагога подтвер-
ждают многочисленные на-
грады. В минувшем году, 
например, группа ребят под 
ее руководством победи-

ла в международном кон-
курсе «Школа – за эколо-
гию» и представляла проект 
в Берлине. Отличились воспи-
танники Людмилы Атрощенко 
и в Покровских республикан-
ских чтениях, Михайловских 
чтениях в Новозыбкове. Дарья 
Дегтярева стала победитель-
ницей конкурса работ творчес-
кой молодежи «Золотое перо 
Белой Руси – 2019», написав 
эссе на тему белорусской 
государственности.

Пример для воспитанников 
и коллег – сама языковед. 
Людмила Атрощенко стано-
вилась победителем между-
народных и республиканских 
конкурсов. Имеет звание лау-
реата Пушкинского конкурса, 
победителя конкурса «Лучший 
учитель русской словесности 
стран СНГ».

Сергей оЛьГИН
Фото Евгения УСТИНоВА

Грани интеллекта
Одиннадцатиклассница Жгунской СШ Анна Бондарева 
включена в банк данных одаренной и талантливой 
молодежи Беларуси

Людмила Атрощенко, Анна Бондарева и Дарья Дегтярева 
работают над очередным проектом

Дарогу 
фестывалю!
У пятніцу, 29 лістапада, 

у Добрушы па традыцыі 
сустрэнуцца ўдзельнікі 
міжнароднага фестывалю 
творчасці “Мы разам!”

Каля 60 чалавек – дзяцей 
і дарослых з абмежаванымі 
фізічнымі магчымасцямі 
– будуць радаваць журы і 
гледачоў сваімі  вакальнымі  
здольнасцямі, поспехамі 
ў харэаграфіі, сцэнічным 
майстэрстве. Прыходзьце і 
падтрымайце талентаў сваімі 
ўсмешкамі і апладысментамі!

Пачатак – у 13 гадзін у 
зале грамадска-культурнага 
цэнтра.

анонс

Памяць свяшчэнная
Паспяховым стаў удзел 

калектыву ліцэя ў першым 
этапе рэспубліканскага кон-
курсу, прымеркаванага да 
героіка-патрыятычнай акцыі 
“Вялікай Перамозе – 75!”. 

Р аб о т а  д аб р у ш а н  п а д 
кіраўніцтвам cупрацоўніка 
на вучальнай установы Сяргея 
Бурцава ў намінацыі “Зорка 
на карце раёна”, прысвечаная 
гісторыі помнікаў загінуўшым 
у Вялікай Айчыннай вайне, 
адзначана дып ломам другой 
ступені. 

Леанід МІНІч

Бяроза ў попыце
460 кубаметраў дроў сёле-

та рэалізаваў насельніцтву 
Добрушскі філіял “Гомель-
абл паліва”.  Попыт на іх 
павялічыўся ў апошні месяц 
восені.

Высокая запатрабава-
насць, на думку кіраўніка 
філіяла Дзмітрыя Шумілава, 
звязана з тым, што сёлета 
прадпрыемства пераважна 
нарыхтоўвала не сасновую 
драўніну, а бярозавую. Кошт 
не вельмі адрозніваецца, а 
па якасці бярозавае паленне 
лічыцца лепшым.

Сяргей ВоЛьГІН
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Сразу несколько значимых тем 
единого дня информирования 
стали предметом обсуждения 
на встрече информационно-
пропагандистской группы 
райисполкома с коллективом 
спасателей ПАСЧ-1 Добруша.

Подразделение, в котором работают 
более тридцати сотрудников, нахо-
дится в районе фарфорового завода 
на улице Лесной. В последнее время 
здесь многое сделано для укрепления 
технического оснащения и улучшения 
условий службы огнеборцев. В част-
ности, для спасения людей в многоэ-
тажных домах аварийно-спасательная 
часть в марте этого года пополни-
лась 30-метровой автолестницей. 
Построенный гараж для нее, как и от-
ремонтированные, в том числе – ме-
тодом «народной стройки» пожарное 
депо, помещения для теоретических 
и практических занятий сотрудников, 
отдыха и приема пищи дежурных кара-
улов были продемонстрированы руко-
водителям областного управления по 
ЧС ко Дню пожарной службы в июле. 
Своими глазами члены инфогруппы 
райисполкома могли увидеть: работа 
в этом направлении в ПАСЧ-1 активно 
продолжается. Ведется благоустрой-
ство территории подразделения, 
строительство ангара для резервной 
и вспомогательной техники…

Озабоченность служебными дела-
ми, тем не менее, не помешала участ-
никам встречи проявить искренний 
интерес к главной из предложенных 
тем – о развитии социальной ин-
фраструктуры страны в интересах 
комфортного проживания граждан. 
Информационный материал по этой 
теме предложила присутствующим 
начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам моло-
дежи райисполкома Елена Раздуева. 
По ее словам, сегодня на Гомельщине 
проживает около полутора миллио-
нов жителей, 590 тысяч из которых 
– занятые в экономике. Понятно, что 
большое влияние на становление 
личности, профессиональную под-
готовку человека оказывает система 
образования. Она в регионе – самая 
крупная среди областей республики: 
495 учреждений дошкольного, 530 – 
общего среднего, 32 – специального, 
51 – профессионально-технического и 
средне-специального, 57 – дополни-
тельного образования детей. Высшее 

образование выпускникам школ дают 
8 действующих в области вузов. В 
регионе успешно выполняются нор-
мативы обеспеченности школьников 
общей площадью школ, плоскостными 
спортивными сооружениями, компью-
терами. Об уровне подготовки школь-
ников говорит такой факт: по итогам 
ЦТ наши школьники стали первыми в 
стране, получив 44 стобалльных сер-
тификата. Внедрены и достойно обе-
спечиваются социальные стандарты 
также в отрасли здравоохранения и в 
других социальных сферах.

Добрушчина не являет собой ис-
ключение. Необходимый спектр каче-
ственных образовательных, медицин-
ских, социокультурных и других услуг 
оказывают в районе более 40 учреж-
дений образования, 34 медицинских 
учреждения, 46 домов культуры, более 
20 библиотек, 21 религиозная общи-
на. Развитие этих и других сфер про-
должается. Несмотря на финансовые 
и другие трудности в районе ведется 
строительство жилья: новые много-
квартирные дома недавно введены 
в Тереховке и Добруше, появление в 
райцентре нового магазина «Евроопт» 
и торговых объектов других сетей 

«переключило» добрушан, ранее по-
купавших продукты и частично – не-
обходимые промышленные товары в 
Ветке и Гомеле, на местные магазины. 
За последнее время улучшилось со-
стояние дорожных артерий: проложе-
но новое дорожное покрытие на улице 
Фрунзе, проспекте Луначарского, 
улице Комарова, Советской…

Сотрудники РОЧС поинтересова-
лись: будет ли продолжена в этом 
году работа по благоустройству на-
селенных пунктов района, дорог и 
дворовых территорий райцентра. По 
информации директора ДРСУ-150 
Сергея Раздерищенко, при благо-
приятных погодных условиях работа 
по асфальтированию продолжится на 
переулке Крылова, будет оборудована 
автопарковка около дома 4А по улице 
Советской и устроена разворотная 
площадка во дворе этого дома. На во-
прос сотрудников ПАСЧ-1 Александра 
Щупаченко и Павла Хныкова о воз-
можности строительства бассейна в 
Добруше разъяснение дано во время 
встречи. Другие интересующие спаса-
телей вопросы взяты на контроль.

Николай ЖДАНоВИч
Фото Евгения УСТИНоВА

общество facebook.com/vdobrushe/

на связи

30 ноября 
с 9.00 до 12.00 

по телефону 3-00-00 
прямую телефонную линию

 с жителями района проведет 
Тамара Викторовна 

СИВУХА,
 управляющий делами 

райисполкома.
* * *

28 ноября 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 3-14-67 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием
Елены Владимировны 

СМЯГЛИКОВОЙ, 
генерального директора

КУП «Добрушский 
коммунальник».

информирование населения

прием

30 ноября 
с 8.00 до 13.00 

в кабинете №2 райисполкома 
прием граждан проведет

 Тамара Викторовна 
СИВУХА, 

управляющий делами 
райисполкома.

в центре внимания

На принципах 
добрососедства

Беларусь заинтересована в вы-
страивании взаимоуважитель-
ных и добрососедских отноше-
ний с Европейским союзом. об 
этом заявил Президент Беларуси 
Александр Лукашенко на встрече 
с министрами иностранных дел 
Швеции Анн Линде и Финляндии 
Пеккой Хаависто.

Глава государства в качестве поло-
жительного момента отметил то, что 
визит проходит именно сейчас – по 
окончании в Беларуси парламентских 
выборов.

«Беларусь крайне заинтересована 
в выстраивании взаимоуважитель-
ных, добрососедских отношений не 
только с Европейским союзом, но и 
вашими государствами – Швецией 
и Финляндией. Я об этом много раз 
говорил на протяжении многих лет. 
Для нас вы являетесь в определенном 
смысле образцом хозяйствования. 
Мы очень похожи на ваши страны. У 
нас схожая экономика и, самое глав-
ное, трудолюбивые, крепкие люди, – 
сказал Александр Лукашенко. – У нас 
многое получается. У вас больше, у 
нас, может, пока чуть-чуть меньше. Но 
я надеюсь, что вы нам подскажете, в 
каком направлении двигаться, прежде 
всего, в экономике».

Президент заявил, что Беларуси ин-
тересен передовой опыт Евросоюза 
во многих сферах, но для начала нуж-
но завершить процесс формирования 
договорно-правовой базы и подпи-
сать подготовленные договоры. 

Александр Лукашенко подчеркнул, 
что в общих интересах, чтобы реги-
он стал оазисом мира, спокойствия 
и процветания. «Это главное. Будет 
это – будем богаты, будут жить нор-
мально наши народы, – сказал Глава 
государства. – Именно к этому мы 
стремимся, формулируя свои мирные 
инициативы и продвигая идеи, на-
правленные на снижение напряжен-
ности и укрепление добрососедства. 
Очевидно, что такие подходы близки 
и вам. Недаром так называемая раз-
рядка в семидесятые годы получила 
название «Хельсинки».

По материалам БелТА

актуально

Вода без привкуса железа
Две станции обезжелезива-

ния введут в эксплуатацию в 
Добрушском районе до конца те-
кущего года, еще две – в следую-
щем году.

Об этом «ДК» рассказали в отделе 
жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства рай-
исполкома. По словам главного спе-
циалиста Алексея Шахненко, только 
на строительно-монтажные работы  
на четырех объектах выделено  более 
50 тысяч рублей.

– В соответствии с госпрограммой 
«Комфортное жилье и благоприятная 
среда» и подпрограммой «Чистая 
вода» станции обезжелезивания бу-
дут построены в Жгуни, Носовичах, 
Тереховке и Переросте, – пояснил 
он. – При выборе объектов приоритет 
отдавался населенным пунктам с наи-
большим количеством проживающих, 
а также тем, где наихудшие показате-
ли воды по железу.

Строительство станций и монтаж 
инженерных сетей ведут специали-

сты «Добрушского коммунальника». 
В Жгуни контейнер станции обез-
железивания уже установлен на фун-
дамент, смонтировано оборудование 
мощностью 17 кубических метров 

воды в час. Работы по подведению 
инженерных сетей – на финишной 
прямой. Дело останется за малым: 
запустить станцию, прокачать сети и 

провести лабораторный анализ воды 
на выходе.

– По нормам содержание трехва-
лентного железа не должно превы-
шать норматив 0,3 миллиграмма на 
кубический дециметр, – рассказывает 
главный инженер предприятия Денис 
Сазонов. – Установленное оборудо-
вание позволяет поддерживать этот 
параметр.

В Тереховке до запуска станции так-
же остались считанные дни. Здесь ре-
шили обойтись без строительства но-
вого павильона. В целях удешевления 
проекта оборудование смонтировали 
в помещении существующей артези-
анской скважины «Криничная».

По словам Дениса Сазонова, стан-
ции обезжелезивания будут рабо-
тать в автоматическом режиме и не 
потребуют постоянного присутствия 
специалиста. Исключением станут 
регламентные работы по промывке 
фильтров-абсорбентов.

Сергей 
оЛьГИН 

3 В районе насчитывается 
73 действующие 
артезианские скважины.
Суточное потребление 
воды составляет 4,7 тысячи 
кубических метров. Из 
них 3 тысячи кубометров 
потребляют горожане. 

Очевидное 
отрицать нельзя

Пожарное депо ПАСч-1 Добруша после ремонта


