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Весткі
з месцаў
Кафэ
запрашае
Колькасць аб’ектаў
грамадскага харчавання ў мінулую пятніцу
павялічылася на адну
адзінку. У райцэнтры адкрылася яшчэ адно прыватнае кафэ.
–
Пасля
ўходу
з раённага рынку
райспажыўтаварыства,
галіна грамадскага харчавання перажывае не лепшыя
часы, – расказаў начальнік
аддзела эканомікі райвыканкама Аляксандр Хазаў.
– Добра, што малы бізнес
пачынае тут заваёўваць
пазіцыі.
Сёння ў раёне каля 10
аб’ектаў гэтай сферы.
Пераважная большасць
– прыватнай формы
ўласнасці.
Сяргей ЧАЙДАК

Пазіцыі
пацвердзілі
аўтапрабегам
Падручнікі атрымліваюць Антон Круглік
і Марыя Шакура

Кніжкі дрэннаму не вучаць
У школах раёна пачалі выдаваць падручнікі
З мінулай пятніцы кожную раніцу каля
дзвярэй бібліятэкі СШ №5 Добруша выстройваецца чарга. Праз 10-20 мінут
дзеці з поўнымі рукзакамі накіроўваюцца
дадому.
– Рыхтаваліся загадзя, – тлумачыць такую аператыўнасць школьны бібліятэкар
Валянціна Краўцова. – Расклала ўсе 225
кнігакамплектаў па класах, запоўніла дакументы. Дастаткова назваць прозвішча
і клас, каб хутка атрымаць свой камплект
вучэбнай літаратуры.
У чарзе – некалькі дарослых: за вучняў
пачатковых класаў, як правіла, кнігі
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атрымліваюць бацькі. Старшакласнікі ж
у бібліятэку прыходзяць самастойна.
Антон Круглік і Марыя Шакура сядуць
за парты ў восьмым класе. Камплект кніг
для іх – адзін з самых аб’ёмных: адразу
16 падручнікаў.
– Для некаторых школьнікаў партфелі
пацяжэлі, – усміхаецца бібліятэкар.
– Сёлета, напрыклад, дзесяцікласнікі
атрымаюць падручнік па чарчэнні. Гэту
дысцыпліну зноў вярнулі ў вучэбную
праграму. Ды і ўвогуле, ім пашчасціла:
камплект для 10 класа складаецца выключна з новых кніг.

Заўважаем, што і астатнія не выглядаюць патрапанымі. Валянціна Краўцова
расказвае: гэта вынік работы школьнай брыгады па захаванні падручнікаў.
Кожную чвэрць яе члены праводзяць
рэйды па класах, выстаўляюць балы
за стан кнігі. Адсюль – і захаванасць
належная.
– А як інакш! – тлумачыць Валянціна
Краўцова. – Кожны камплект павінен
“пражыць” не менш чым пяць год, а буквар – не менш трох.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 14.06
Луна
26, 27 августа — в Стрельце,
28, 29 — в Козероге

27 августа
Полнолуние
2 сентября

Ночью +14...+16
ДНЕМ +18...+20
Переменная облачность.
Дождь.
Ветер ю.-западный, 4-6 м/с

У мінулыя выхадныя
члены клуба “Аўтаанёлы”
і нераўнадушныя гараджане арганізавалі
аўтапрабег у гонар міру
і незалежнасці Беларусі.
Каля 10 машын, упрыгожаных нацыянальнымі сцягамі
рэспублікі, праследавалі
да бліжэйшых да райцэнтра пасёлкаў і праехалі
па цэнтральных вуліцах
Добруша.
–
Спыніліся
ў
мікрараёне Меліяратар,
каб паразмаўляць з
гараджанамі, – расказвае
арганізатар мерапрыемства Анастасія Асадчая.
– Такім чынам спрабуем
данесці да людзей сваю
пазіцыю наконт сённяшніх
падзей. Сутнасць яе:
нельга дзяліцца на “белых” і “чырвоных”, трэба разам умацоўваць
моц краіны, захоўваць яе
незалежнасць.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

28 августа
Ночью +15...+17
ДНЕМ +18...+20
Облачно с прояснениями.
Дождь.
Ветер западный, 6-8 м/с
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З узнагародай!

Александр Лукашенко:

«Надо очень активно начинать
новый учебный год»

В Беларуси надо очень
активно начинать новый
учебный год. Об этом Глава
государства Александр
Лукашенко заявил, принимая с докладом министра образования Игоря
Карпенко.
«В любые времена надо
учиться. Если у нас получится
скомканным и начало учебного года, это совсем плохо.
Вы помните, как мы заканчивали учебный год в связи
с коронавирусом и теми настороженностями, которые
были в обществе, особенно
у родителей. Чрезмерными
настороженностями, как мы
сейчас понимаем», – сказал
Президент.
Александр Лукашенко отметил, что пригласил чиновников

Добрушскі край

на доклад (на мероприятии
присутствовал и вице-премьер
Игорь Петришенко), чтобы в
первую очередь услышать не
о том, что хорошо сделано,
а узнать о тех или иных проблемах, которые необходимо
еще решить в канун учебного
года.
«Очень вас прошу, посмотрите, чтобы детишки в школу
пошли в каком-то внешне равном статусе. Не должны отличаться дети из семей богатых
от детей из семей победнее.
Надо помочь там, где надо
помочь. Особенно бедным
семьям, многодетным. Хотя
уже не знаю, как многодетным
помогать – такой пакет у нас
со стороны государства социальный, которого не имеет ни
одно государство»,– отметил

Президент.
Он обратил внимание, что
и предприятия подключились
к оказанию помощи в подготовке детей к школе. «От
сельхозпредприятий до крупных промышленных – все помогают. Кто рюкзак соберет,
кто-то детишкам форму купит
школьную, кто-то деньжат
подбросит. По-разному бывает, но все присоединились
к этому», – сказал Александр
Лукашенко.
Как доложил Игорь Карпенко,
по состоянию на пятницу прошлой недели 96 процентов
школ в стране получили сертификаты готовности. «Процесс
этот завершается. Каких-то
серьезных проблем с подготовкой школ нет. На это
государство выделило соот-

ветствующие средства, местные органы власти активно
работали. Мы открываем три
школы-новостройки в этом
году», – отметил министр.

Защитить
учителей
от нападок
Президент Беларуси
Александр Лукашенко требует защитить учителей в
школах от всяких нападок.
«Мы это уже начали делать,
притом делаем очень активно»,
– сказал Глава государства.
Он отметил, что в Беларуси
государственное образование, государственные школы,
государственная идеология.
«И те, кто хотят следовать
этим принципам, пожалуйста,
милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те,
кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо
говорить прямо, откровенно и
честно», – заявил Александр
Лукашенко.
По материалам БелТА

актуально

Котельные запустят в срок
О готовности поставщика тепловой
энергии к отопительному сезону, проблемных вопросах и ближайших планах
по модернизации котельных и теплотрасс
«ДК» выяснил у генерального директора
«Добрушского коммунальника» Елены
Смягликовой.
– На сегодняшний день 26 теплоисточников из 29 имеющихся получили паспорта готовности, – отметила руководитель. –
На котельных в Корме, Иговке и Носовичах
устраняются мелкие замечания. Готовы
к отопительному сезону и 96 процентов
жилых домов, которые обслуживают
коммунальщики.
– За последние годы многие котельные были переведены на местные
виды топлива. Достаточно ли заготовлено для них дров и щепы?
– Топливом обеспечены все теплоисточники. В наличии уже три тысячи кубометров щепы, которая хранится под
навесами, построенными два года назад.
Более того, заключены договора с поставщиками на подвоз топлива по мере
израсходования складских запасов.
Неплохо показали себя и две приобретенные дробилки. Одна из них все лето
обеспечивала щепой котельную на улице
Луначарского.
– Жители Круговца-Калинино интересуются: успеют ли коммунальщики
запустить их котельную в срок?
– Могут не волноваться – тепло в их
квартиры подадим с первыми холодами. Газовый котел и дымовая труба в
Круговце-Калинино смонтированы, котел
на местных видах топлива установлен на
фундамент. Сейчас специалисты делают,
так называемую, обвязку, осуществляют
монтаж системы топливоподачи.
Кроме того, в этом агрогородке необходим ремонт тепловых сетей, которые
были переданы нам в изношенном состоянии. Проведенная в минувшем году
децентрализация улучшила ситуацию,
но теплопотери все еще высоки. Сейчас
заканчиваем менять 3,6 километра труб,
связывающих котельную с местной школой и двумя многоквартирными домами.
– В райцентре с теплотрассами проблем нет?
– Есть, но не такие фатальные. К примеру, продолжаем утепление воздушных
сетей, питающих гимназию.
Проблемным остается вопрос и с теплообеспечением частного сектора в фабрич-

За шматгадовую добрасумленную працу ў сістэме
аховы здароўя, высокі
прафесіяналізм, вялікі
асабісты ўклад у барацьбу з
каронавіруснай інфекцыяй
Ганаровай граматай абласнога Савета дэпутатаў узнагароджана БЕРЛІНА Зінаіда
Сцяпанаўна – медыцынская
сястра тэрапеўтычнага аддзялення Добрушскай цэнтральнай раённай бальніцы.
За шматгадовую добрасумленную працу ў сістэме
аховы здароўя, высокі
прафесіяналізм, вялікі
асабісты ўклад у барацьбу з
каронавіруснай інфекцыяй
аблвыканкам аб’явіў удзячнасць КАВАЛЕНКА Людміле
Генадзьеўне – фельчару (выязной брыгады) паста хуткай медыцынскай дапамогі
філіяла Добрушскай цэнтральнай раённай бальніцы.

на связи
29 августа с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную
линию с жителями района
проведет
Владимир Николаевич
ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель районного
Совета депутатов.

***

27 августа с 10.00 до 12.00
по телефону 3-30-53
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Елены Александровны
ЗЕЛЕНКОВОЙ,
начальника районного
отдела Гомельского
областного управления
фонда социальной защиты
населения.

прием
29 августа с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием
граждан проведет
Владимир Николаевич
ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель районного
Совета депутатов.

***

Котельная СШ №5 к сезону готова

«Топливом обеспечены все
теплоисточники. В наличии уже
три тысячи кубометров щепы,
которая хранится под навесами,
построенными два года
назад. Более того, заключены
договора с поставщиками
на подвоз топлива по мере
израсходования складских
запасов».
ном районе. Несколько лет подряд латаем
сети на улицах Чапаева, Набережной,
Кирова. Проект на децентрализацию отопления в этом районе разработан два года
назад. Сейчас он требует корректировки
и, соответственно, значительных средств
на реализацию. О сроках говорить пока
рано, но выгода от децентрализации
будет ощутимой: домовладельцы станут

независимыми от поставщика тепла, у нас
же отпадет необходимость модернизировать и содержать сети.
– Добрушский фарфоровый завод
не раз заявлял о желании перевести
собственную котельную на работу
исключительно для нужд производства. Кто будет отапливать жилой
микрорайон?
– Работа по оптимизации схемы теплоснабжения заводского микрорайона
уже началась. Соответствующий проект прошел экспертизу и передан предприятию «Белинвестэнергосбережение».
Учитывая, что на его реализацию планируется направить средства Всемирного
банка, именно это предприятие будет
проводить все процедуры по выбору
подрядчика.
По плану в микрорайоне планируется
построить сразу две котельных. Одна из
них – на местных видах топлива, вторая –
газовая. При хорошем раскладе работы
начнутся уже в следующем году.
Спрашивал Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

29 августа 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.

официально

Собирать
и не нарушать
Прошедшие дожди снизили уровень пожарной опасности. Как сообщили в райисполкоме, с 24 августа в
Добрушском районе снят
запрет на посещение лесных массивов.
Напомним: из-за установившейся жаркой погоды и высокой вероятности пожаров в
лесах ограничение на посещение лесов в этом году в районе
вводилось трижды.
Лесничества района напоминают: запрет снят, но он не
отменяет соблюдения правил
пожарной безопасности. За
их нарушение – штраф до 25
базовых величин.
Соб. инф.

