Новая страница
в истории страны
Первый энергоблок Белорусской атомной
электростанции выведен на мощность
400 МВт. «Наша страна становится
ядерной державой», – отметил Александр
Лукашенко на торжественной
с. 2
церемонии открытия БелАЭС.
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Актуально

Без маски –
никуда

В регионе
усиливают противо
эпидемические
меры. В их числе
– обязательный
масочный режим.
Как соблюдают его в
Добруше, узнавали
журналисты
с. 2
«ДК».
Здоровье

Истопите нам
баньку!

Кто ходит париться
по выходным, тот
поступает мудро. Так
считают добрушане
и гости города, для
которых пожелание
«легкого пара»
– не дежурное
с. 5
приветствие.
Безопасность

Приключения
в подвале
Жгунскія механізатары Мікалай Ткачэнка
і Аляксандр Якавенка працуюць дуэтам

Плугі трымаюць курс
У раёне ўзаралі 6 тысяч гектараў глебы. А трэба ў тры разы больш

Пасля завяршэння асноўных сельска
гаспадарчых работ на першае месца
выходзіць падрыхтоўка глебы да вес
навой сяўбы. Задача-максімум для
аграрыяў раёна – узараць амаль 21,5
тысячы гектараў. Столькі будзе скла
даць план яравой сяўбы ў будучым го
дзе. А пакуль на палетках штодня пра
цуе каля двух дзясяткаў трактароў.
У сельгаспрадпрыемстве «Жгунскае»
ўсе механізаваныя сілы – на ўзняцце
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зябліва. У полі – адразу тры энерганасычаныя МТЗ. Мікалай Ткачэнка і
Аляксандр Якавенка працуюць дуэтам.
Свой працоўны дзень раніцай аўторка
распачалі на мяжы двух раёнаў. Поле па
дзелена на часткі нешырокай сцежкай. Па
адзін бок яе ў суседзяў-гамяльчан узышлі
азімыя. Па другі – дабрушане рыхтуюцца
да яравой сяўбы.
Усяго ў раёне зябліва ўзнята
на плош
 ч ы к а л я 6 т ы с я ч г е к т а р а ў.

погода
Долгота дня 8.47
Луна
11 ноября — в Деве,
12, 13 — в Весах

Асноўная частка – на рахунку
аграрыяў сельгасп
 радпрыемстваў
«Завідаўскае», «Уцеўскае», дзе гэ тыя работы набліжаюцца да завяршэння. Ва ўпраўленні сельскай
гаспадаркі і харчавання райвыканкама адзначаюць высокія тэмпы работ
сельгаспрадпрыемстваў «Баршчоўскі»,
«Калінінскі», «Райаграсэрвіс».
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

12 ноября
Новолуние
15 ноября

Ночью +1...+3
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-восточный, 2-4 м/с

Пустые бутылки,
лежанки, рисунки
на стенах. Что еще
нашли спасатели
в местах общего
пользования
многоквартирных с. 7
жилых домов?

13 ноября
Ночью +1...+3
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный, 2-4 м/с
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facebook.com/vdobrushe/
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главное

Новый шаг
в будущее
С запуском первого энергоблока БелАЭС
Беларусь становится ядерной державой
Президент Беларуси Александр
Лукашенко назвал запуск
Белорусской атомной электро
станции историческим событием
в жизни страны. Такое заявление
Глава государства сделал во вре
мя посещения БелАЭС.
Александр Лукашенко предварительно осмотрел территорию станции с вертолета. Как рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич,
всего на территории площадью более
100 га построено 130 различных зданий и сооружений. «С вводом первого
энергоблока будет введено 88 объектов, с вводом второго – 42», – пояснил он.
В учебно-тренировочном центре
БелАЭС Президенту доложили о работах по вводу станции в эксплуатацию и ее интеграции в экономику
страны.
По словам Виктора Каранкевича,

ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 млрд кВт/ч. Запуск
атомной станции позволит замещать
около 4,5 млрд кубометров природ-

«Белорусская атомная
электростанция – это
новый шаг в будущее, к
обеспечению энергетической
безопасности государства».

ного газа в год. Валютная нагрузка
на бюджет снизится более чем на 500
млн долларов. Выбросы парниковых
газов будут уменьшаться более чем
на 7 млн т в год. «Срок эксплуатации
станции – 60 лет с возможностью

продления до 100 лет», – добавил
министр. Всего на БелАЭС будут работать свыше 2,5 тыс. человек, около
60 из них – специалисты из России и
Украины с опытом работы на атомных
станциях.
Запуск атомной станции откроет
Беларуси новые возможности для
национальной экономики и позволит
активнее развивать другие сферы,
например, производство электротранспорта. Однако здесь важно
создать собственную батарею, от-

метил Александр Лукашенко. В НАН
давно работают над этим проектом.
«Мы очень продвинулись. Надо с россиянами тут тоже скооперироваться,
– предложил Президент. – Как только
создадим свою батарею для электротранспорта, мы раньше любой страны
перейдем на электротягу».
В числе приоритетных направлений и подключение жилого фонда к
электроэнергии для целей отопления
и горячего водоснабжения.
По материалам БелТА

актуально

«Без маски не обслуживаем»
Как отнеслись добрушане к введению масочного режима, узнавали журналисты «ДК»

Кстати

С понедельника в
Гомельской области вве
ден масочный режим.
Журналисты проверили, как
к очередной мере профилак
тики коронавируса отнеслись
горожане, персонал магази
нов, медики.
8.00. Вторник. У одного из
входов в поликлинику – очередь. Кто-то поясняет: здесь
принимают пациентов с высокой температурой. Если на
осмотр или к узкому специалисту – вам в другую дверь.
Ради эксперимента снимаем маски и пробуем пройти к
регистратуре. Не тут-то было.
Девушка в защитном костюме,
маске и лицевом щитке к таким
посетителям строга.
– Без маски не пускаем, –
категорично отвечает она на
вопрос. – Это не только ваша
безопасность, а в первую очередь – безопасность медперсонала и других посетителей.
К слову, эта мера профилактики практикуется в медучреждении с начала пандемии и
никак не связана с введением
масочного режима. Да и люди
уже привыкли к требованиям
медиков. Чего не скажешь о

Защитные маски газетчики приобрели в одном из магазинов города
посещении магазинов и объектов сферы обслуживания. В
центральном почтовом отделении, к примеру, объявления
и напоминания о необходимости использования защитных
масок и соблюдения социальной дистанции размещены на
каждой кассе. Но половина посетителей их игнорирует.

С 16 октября Роспотребнадзор запретил пу
скать в общественный транспорт Москвы пас
сажиров без средств индивидуальной защиты,
даже если они оплатили поездку. Штраф за
отсутствие маски и перчаток в общественном
транспорте составляет 5 тысяч российских руб
лей (около 170 белорусских рублей).

– Напоминаем о профилактике, но отказать в обслуживании
человеку без маски не можем,
– поясняет оператор. – Хотя
сами не снимаем ее весь рабочий день.
Аналогичная ситуация и в
большинстве торговых точек
райцентра. В «Евроопте» кассиры напоминают покупателям
о введенном режиме, предлагают приобрести защитные
маски. Они здесь, кстати, одни
из самых дешевых. Разбирают
их активно.
Предложат приобрести защитные маски и в магазине
«Остров чистоты». Цены – также
демократичные. Здесь же увидели и единственную листовку
с информацией о введении в

регионе масочного режима. А
вот пройти в торговый зал без
защитного атрибута не получилось. Газетчиков остановил
окрик кассира Елены Середы:
– Без масок не обслуживаем!
И держите, пожалуйста, дистанцию. Полоски на полу для чего
нарисованы?
В более легкой форме о масочном режиме покупателям
напоминают в магазине « АМІмебель». Информационная
табличка просит соблюдать покупателей меры профилактики.
Тем, кто пришел без защитной
маски, ее здесь предлагают
взять бесплатно. Сервис на высоте, однако!
Непродолжительный эксперимент доказал: добрушане
расслабились. И даже официальное введение масочного
режима не всех мотивирует
использовать защитное средство. Возможно, ситуацию
исправят введение наказания за нарушение режима
или запрет на обслужива ние недисциплинированных
покупателей?
– Использование защитных
средств давно вошло в привычку у работников торговых
организаций, и мы строго это
контролируем, – прокомментировал ситуацию главный государственный санитарный врач
Добрушского района Владимир
Маркевич. – Обслуживать же
или нет покупателей без масок,
пока решает владелец торгового объекта.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

на связи
14 ноября
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную
линию
с жителями района
проведет
Геннадий Викторович
МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя райисполкома.
***
12 ноября
с 10.00 до 12.00
по телефону 7-26-00
пройдет прямая
телефонная
линия с участием
Александра
Леонидовича
ЛЕВКОВА,
начальника участка
Гомельского
межрайонного
отделения
Добрушского
производственного
участка
филиала «Энергосбыт»
РУП «Гомельэнерго».

прием
14 ноября
с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием
граждан проведет
Геннадий Викторович
МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя райисполкома.
***
14 ноября
с 8.00 до 14.00
в приемной
председателя
райисполкома прием
граждан проведет
Борис Сергеевич
НЕСТЕР,
начальник
юридического
отдела райисполкома.

