Дорогие друзья!
Не упустите свой счастливый шанс!
Оформите подписку на «ДК» на второе
полугодие и участвуйте в нашей
рекламной игре. (Условия – на 7 с.)
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Старт адбыўся,
на чарзе – якасць

Как в районе
предотвращают
загрязнение воды,
воздуха и земных
недр, узнавала
журналист «ДК» с. 5
Наши дети

Аквагрим
и водная
феерия

Начало летних каникул
стало для добрушских
школьников ярким и
веселым праздником.
Что еще придумали
педагоги для
детского досуга? с. 8
Профессионалы

Хозяйский
подход
На экране манітора
ўся вытворчасць, як на далоні

Журналісты «ДК» сталі першымі прадстаўнікамі СМІ, якія наведалі завод
па выпуску кардону. Днямі тут вырабілі першую прадукцыю
Нагадаем,
дагавор
аб рэалізацыі значнага
інвестыцыйнага праекта па
будаўніцтве завода ў Добрушы
быў падпісаны ў 2011 годзе.
На арганізацыю новай вытворчасці
накіравана больш за 340 мільёнаў
долараў ЗША.
ISSN 2073-1000

Як адзначаюць на прадпрыемстве, у год будзе тут выпускацца да
200 тысяч тон мелаванага і немелаванага кардону. Прадукцыя адкрые
новыя магчымасці. Добрушскі кардон можна будзе выкарыстоўваць у
паліграфіі, для вырабу ўпакоўкі і на
іншыя мэты.

погода
Долгота дня 16.53
Луна
5 июня –
 в Овне,
6, 7, 8 – в Тельце

Дарэчы, аб арганізацыі
вытворчасці такой экспартаарыентаванай наменклатуры прадукцыі з
высокім прыбавачным коштам неаднаразова казаў Прэзідэнт Беларусі.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА
Працяг тэмы – на 6 с.

6 июня
Новолуние
10 июня

Ночью +13...+15
ДНЕМ +20...+22
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер северный 4-6 м/с.

Свежий воздух,
дружный коллектив
– главные
помощники
с. 11
уборщиков

7 июня
Ночью +13...+15
ДНЕМ +18...+20
Переменная облачность.
Дождь.
Ветер северный 5-7 м/с.
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в центре внимания

О работе БелАЭС и использовании
атомной энергии
Александру Лукашенко доложили о развитии
энергокомплекса Беларуси
Президент Беларуси Александр
Лукашенко принял с докладом о
состоянии и развитии энергетического комплекса страны заместителя премьер-министра Юрия
Назарова, помощника главы государства Александра Косинца
и министра энергетики Виктора
Каранкевича.
Глава государства отметил, что
мощность белорусской энергосистемы превысила 10 тыс. мегаватт. Ее
кровеносная система более 280 тыс.
км электрических сетей и 7,5 тыс. км
тепловых. Сама энергосистема генерирует около 4 процентов валового
внутреннего продукта страны.
«Хозяйство огромное, особенно с
вводом нового источника энергии –
Белорусской атомной станции. Хотел
бы прежде всего услышать, как функционирует первый энергоблок. Тем
более что мы готовы принять его в
эксплуатацию. Как испытана станция, насколько она готова к промышленной эксплуатации?» – спросил
Александр Лукашенко.
Как доложил Виктор Каранкевич,
энергосистемой обеспечено в целом
устойчивое и надежное снабжение
потребителей электрической и тепло-

вой энергией. На системной основе
идет модернизация основных производственных фондов, реализуются
мероприятия по интеграции БелАЭС

включения в
3сетьС момента
первого энергоблока
выработано более
2,6 млрд киловатт-часов
электроэнергии.
и увеличению электропотребления в
стране. За январь-апрель 2021 года
объем производства электрической
энергии составил 14,4 млрд киловаттчасов, рост к уровню прошлого года
– 109,4 процента. Если нужно, можем
и больше», – заявил министр.
Как рассказал журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич,
на данный момент на первом энергоблоке Белорусской АЭС завершена
опытно-промышленная эксплуатация,
проведено комплексное опробование

реакторной установки на номинальной мощности в течение 15 суток, и 29
мая был подписан акт комплексного
опробования. «С момента включения
в сеть первого энергоблока выработано более 2,6 млрд киловатт-часов
электроэнергии. Это позволило расчетно заместить около 670 млн куб.м
природного газа», – отметил министр.
Для приемки первого энергоблока в
эксплуатацию правительство создало
соответствующую приемочную комиссию, определен порядок приемки,
выдана лицензия на эксплуатацию.
Что касается второго энергоблока,
то его строительная готовность составляет 85 процентов. «В настоящее
время проводятся гидроиспытания
оборудования и технологических
систем первого и второго контуров», – проинформировал Виктор
Каранкевич. По его словам, в апреле
этого года на площадку БелАЭС поставлено свежее ядерное топливо для
второго энергоблока, которое про-

шло входной контроль и находится в
хранилище. «Осенью планируется загрузка свежего ядерного топлива во
второй энергоблок. Это будет начало
физического пуска, и в конце 2021 –
начале 2022 года планируется включение второго энергоблока в сеть и
выдача первых киловатт-часов», –
сказал он.
По материалам БелТА

на связи
7 июня с 10.00 до 12.00
по телефону 2-36-50
пройдет прямая телефонная линия
с участием
Тамары Евгеньевны
БОРСЯКОВОЙ,
начальника районной
ветеринарной станции.

диалог с властью

С депутатом Палаты представителей Национального
собрания Республики
Беларусь Игорем Завалеем
за два года его деятельности на территории округа
добрушане встречались
не раз.
А некоторые лично общались
через сообщения в социальных
сетях. Например, жительница
райцентра написала Игорю
Завалею, что в пятиэтажном
доме, где она живет, течет крыша, и проблема никак не решается. На просьбу депутат прореагировал. А вскоре получил
новое сообщение со словами
благодарности за содействие
в решении вопроса.
В минувшую среду парламентарий в очередной раз
приехал в Добруш, чтобы
встретиться с активом района.
Заместители руководителей
учреждений и предприятий по
идеологической работе, проф
союзные лидеры и другие
представители трудовых коллективов собрались в актовом
зале детской школы искусств.
Основной вопрос – политическая ситуация в Беларуси.
Игорь Завалей вкратце ознакомил присутствующих с содержанием некоторых новых
законопроектов.
– Контроль над электронными средствами массовой
информации, в частности, уже
принес положительные результаты, – отметил гость. – В
вашем городе также появился
телеграм-канал, который оперативно информирует о местных событиях.
О наиболее заметных страницах жизни региона участни-

Не устраняясь от проблем
Какие вопросы подняли жители района на встрече
с депутатом белорусского парламента?

Игорь Завалей: «Активное благоустройство
Добруша снимет многие вопросы горожан»

Просьбы избирателей
взяты «на карандаш»
кам встречи напомнил депутат
Палаты представителей. В
Добруше идет ремонт дорог, к
сентябрю закончится первая
очередь капитального ремонта здания СШ №2, а на строительство нового стадиона
выделено около 1,2 миллиона
рублей. Появится в городе и
велодорожка.
Тему благоустройства добрушане активно поддержали,
когда встреча перешла в формат диалога.

– В центре Добруша нужна площадка для воркаута. В
нашем коллективе много желающих вести активный образ
жизни, но условий для этого
недостаточно, – обратилась к
депутату председатель проф
кома «Добрушского коммунальника» Юлия Ковалева.
Ответ: такая площадка будет создана в зоне отдыха
«Остров». А также скейтплощадка и детский игровой
городок. Соответствующие

решения приняты руководством района и области.
Участники встречи попросили Игоря Завалея о содействии в ремонте беговых дорожек на стадионе в
микрорайоне Мелиоратор,
восстановлении дорожного покрытия на городских
улицах после проведенной
там замены участков теплотрассы. Коммунальные проблемы с «бородой» есть и в
Тереховке, одна из них – раз-

битая дорога на улице 70 лет
Октября.
– Изучим эти вопросы и посмотрим, что можно сделать, –
отметил Игорь Владимирович.
В тот день Игорь Завалей
встретился также с коллективом предприятия «Добрушский
коммунальник». Результат
общения – ряд взятых на контроль вопросов и проблем,
волнующих избирателей.
Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

