В номере:

Остановка
с комфортом

Щедрый
вечер
по-добрушски

Платить,
чтобы жить

с. 2

с. 5

с. 4

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

15 студзеня 2020 года

№3

Серада

(10921)

Настаўнікі Вераніка Цуканава і Ірына Цімашэнка праводзяць заняткі з дзевяцікласнікамі Аляксеем Трубкіным і Юліяй Юцяевай (у цэнтры)

Поспех пачынаецца з настрою

На Добрушчыне праходзіць раённы этап рэспубліканскага конкурсу “Настаўнік года”
Адразу дзве прэтэндэнткі
на званне лепшага ў
прафесіі працуюць у СШ №3
Добруша. Між тым, у стасунках паміж настаўніцамі
Ірынай Цімашэнка і Веранікай
Цуканавай не адчуваецца
саперніцтва.
– Перш за ўсё думаем аб
тым, каб годна прадставіць
на конкурсе сваю школу, наш
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дружны калектыў, – заўважае
настаўніца хіміі і біялогіі
Вераніка Цуканава.
Дарэчы, сціпласць гэтага
педагога не перашкодзіла
ёй стаць у мінулым навучальным годзе лепшым маладым настаўнікам раёна.
Хоць, не ўтойвае суразмоўца,
хваляванні ёсць і зараз. Яны
звязаны з падрыхтоўкай да

дэманстрацыі прафесійнага
вопыту. Што ні кажы, за год
і некалькі месяцаў працы
прафесійны багаж, вядома ж,
небагаты.
– Трэба знайсці такую форму, каб яна не пакінула журы
раўнадушным, – кажа Вераніка
Сяргееўна.
Яе калега салідарная:
усялякі поспех пачынаец-

погода
Долгота дня 7.57
Луна
15 января — в Деве,
16, 17 — в Весах

Последняя четверть
17 января

ца з добрага настрою. І жадання. Педагагічныя метады настаўніцы з 12-гадовым
стажам аказаліся выніковымі.
Вучні Ірыны Цімашэнка неаднаразова былі ўдзельнікамі
абласных прадметных
алімпіяд, а Ганна Туравец
стала пераможцай сярод
юных знаўцаў рускай мовы
рэспублікі.

– Сваё прафесійнае майстэрства трэба дэманстраваць, – упэўнена дырэктар
школы Алена Цуранава. – А ў
нашым калектыве працуюць
творчыя, ініцыятыўныя людзі,
якія не толькі вучаць, але і вучацца самі…
Людміла НАЗАРАВА
Фота
Яўгена УСЦІНАВА

16 января

17 января

Ночью 0...+1
ДНЕМ 0...+2
Пасмурно.
Без осадков.
Ветер ю.-западный, 2-4 м/с

Ночью -1...0
ДНЕМ 0...+2
Пасмурно.
Без осадков.
Ветер с.-западный, 0-2 м/с
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Весткі
з месцаў
Салодка
і весела
Паўсотні юных дабрушан
паўдзельнічалі ў навагоднім
ранішніку абласной
арганізацыі Беларускага
Та в а р ы с т в а Ч ы р в о н а г а
Крыжа.
Сачыць за вясёлымі
прыгодамі матрошак, якія
ўступілі ў барацьбу з Бабайягой, запрасілі 50 рабят са
шматдзетных, малазабяспечаных сем’яў, дзяцей, што
знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы.
– Для іх падрыхтавалі салодкія
падарункі, забаўляльную праграму з удзелам любімых
казачных персанажаў, цікавы
спектакль, – адзначае старшыня раённай арганізацыі
Б е л а р у с к а г а Та в а р ы с т в а
Чырвонага Крыжа Вольга
Загараднюк.

Без працы
не застанецца
Тэхнічны парк КУП “Добрушскі камунальнік” папоўніўся новай пагрузачнаразгрузачнай машынай.
Яна набыта на ўласныя сродкі
арганізацыі. Як паведамілі
ў камунальнай арганізацыі,
шматфункцыянальная машына
аснашчана шчоткай, каўшом,
адвалам, іншым абсталяваннем для ўборкі гарадскіх
вуліц ад пяску і снегу, пагрузкі
і разгрузкі. Неабходнасць
набыцця новай тэхнікі ў
“Добрушскім камунальніку”
патлумачылі вялікай колькасцю пешаходных дарожак у
горадзе. Толькі за мінулы год
іх працягласць павялічылася
на 7 кіламетраў.
Наталля ХАДУНЬКОВА
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тема недели

Обновление с перестановкой
Череда преобразований,
коснувшихся в последние месяцы центральной части города, приобрела завершенный
вид после установки здесь
новых остановочных пунктов.
Современные строения не
просто радуют глаз новизной.
Они удобны. Ограждения из
оргстекла защищают от дождя
и ветра.
– Стенки павильонов прозрачны, в ожидании автобуса нет
н ео бх од и м о с т и в ы х о д и т ь и з
«укрытия», – делится впечатлениями добрушанка Валентина.
– Прежняя остановка тоже была
неплохая, но изменения меня порадовали. Будто перестановку в
квартире сделала.
Старые были надежны, однако не вписывались в концепцию благоустройства города,
говорит главный инженер КУП
«Добрушский коммунальник»
Денис Сазонов.
В коммунальной организации
рассказали: демонтированные
остановки – на реставрации.
Одна уже установлена по улице
Интернациональной. Вопрос,
где будет укрывать пассажиров,

Добрушскі край

С новой остановки пейзажи города видны во всех направлениях
коротающих время в ожидании
автобуса, другая, еще решается.
В городе еще немало не оборудованных остановочных пунктов.
Укрытию будут рады в каждом
микрорайоне города.
Однако и в этой бочке меда уже
появилась ложка дегтя. В виде

объявлений. «Деньги в долг» уже
рекламируются на стенах остановок. Неужели о красоте и культуре беспокоятся лишь власти и
коммунальщики?!
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото
Евгения УСТИНОВА

продолжение темы

Комфорта
стало больше
Не секрет, после того, как пассажироперевозчики из филиала
№10 ОАО «Гомельоблавтотранс»
учли замечания граждан и пересмотрели расписание движения
городских автобусов, прошел
месяц. «ДК» решил подвести
предварительные итоги.
Жителям микрорайона
Мелиоратор добираться до работы
стало намного проще. Автобусы заметно разгрузились. Поездка в них
стала более комфортной.
Жительница микрорайона Алеся
Прокопова благодарна и самим
перевозчикам, и председателю
райисполкома Ольге Мохоревой.
– Уверена, без личного вмешательства главы района в разрешение назревшей проблемы воз
и поныне был бы там, – замечает
добрушанка.
По оценке кондуктора автобуса Валентины Тарасенко, исчез
присущий ранее «градус накала»,
когда любое слово, а тем более
– замечание приводило к конфликтной ситуации. Обслуживать
пассажиров стало комфортнее.
Благоприятные перемены ощутили
пожилые люди, инвалиды и молодые мамы с детьми.
Правда, не все безоблачно. Жители поселка Рассвет попрежнему чувствуют себя обделенными. По словам Федора Татарова,
дополнительный рейс от остановки
«Совхоз» не всегда выходит на
линию.
– Конечно, есть еще рейс «Залесье
– Совхоз», проходящие автобусы
пригородного сообщения. А самая
большая проблема – отсутствие
остановочного пункта на трассе
М10 в районе улицы Вильямса, –
говорит пенсионер.
Сейчас маршрутные такси выса-

Белорусскому народу
под силу преодолеть
все трудности
Об этом заявил Глава государства Александр
Лукашенко на приеме от имени Президента
Беларуси в канун старого Нового года, передает корреспондент БелТА.
«Главное – не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного нами пути, – сказал Президент.
– Нас много, но Беларусь у нас одна. И эта простая
истина лежит в основе государственного суверенитета и независимости страны».
«Сегодня мы сравниваем мир вокруг нас с
океаном, который бесконечно в последнее время штормит. Беларусь в нем хоть и не самый
большой, может быть, и небольшой, но довольно
крепкий корабль, который мы должны сохранить»,
– отметил он.
Еще буквально вчера белорусы подводили итоги
уходящего года, а сегодня уже 2020-й начинает разбег, погружая в водоворот событий, дел,
фактов и мнений. «Он будет по-своему особенным и станет таким, абсолютно таким, каким мы
его с вами сделаем. Надо только, как и прежде,
ценить и беречь то, что имеем, сохранять и развивать лучшее, разрабатывать и создавать самое передовое. В противном случае отстанем. А
сплоченность, наша любовь к Родине многократно
приумножат наши силы для новых достижений»,
– уверен Александр Лукашенко.
Прием в канун старого Нового года стал хорошей традицией, у нее есть своя история. «Мы
всегда вспоминаем, что изначально это была
встреча с журналистами. Но со временем круг
гостей нашего праздничного вечера становился
больше. Неизменным оставалось одно: приглашение на новогодний прием – это своеобразный
подарок для тех, кто в минувшем году был на высоте профессионального успеха, кто искренне
предан стране и нашему народу», – отметил Глава
государства.

З узнагародай!
За актыўную работу па добраўпарадкаванні
населеных пунктаў
і навядзенні парадку на зямлі
Ганаровай граматай абласнога Савета
дэпутатаў узнагароджаны
МАРКЕВІЧ Уладзімір Валянцінавіч –
галоўны ўрач Добрушскага раённага
цэнтра гігіены і эпідэміялогіі.

на связи

живают пассажиров только около
Добрушской СШ №2. А это – около
километра от нужной пассажирам
остановки.
Свои комментарии по этому вопросу дал водитель маршрутного
такси Михаил Попков:
– Перевозки пассажиров осуществляются по схеме движения,
утвержденной в райисполкоме.
Это закон для всех перевозчиков.
Высадить пассажира в ином месте
– грубое нарушение. Для разрешения проблемы необходимо установить и узаконить остановочный
пункт на перекрестке.
Корреспондент «ДК» связался с
инженером по организации перевозок автопредприятия Татьяной
Панфиловой. По словам специалиста, новое расписание сняло напряжение транспортников. Об этом
можно судить по многочисленным
благодарностям пассажиров.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото носит
иллюстративный характер

18 января с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.
***
16 января с 10.00 до 12.00
по телефону 7-70-40
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Надежды Алексеевны БЕЛОГЛАЗОВОЙ,
главного врача Добрушской центральной
районной больницы.

прием
18 января с 8.00 до 13.00
в кабинете №8 райисполкома
прием граждан проведет
Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.
***
18 января с 8.00 до 14.00
в приемной председателя райисполкома
прием граждан проведет
Елена Федоровна РАЗДУЕВА,
начальник отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома.

