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дождались!

Тепло возвращается.
В краны

Весткі
з месцаў
Радасная
нечаканасць
Падчас правядзення
ў Гомелі міжнароднага
фестывалю “Славянскія
літаратурныя дажынкі”
прайшла цырымонія
ўзнагароджвання
п е р а м о ж ц а ў
р э г і я н а л ь н а г а
літаратурнага конкурсу “Праваслаўе – мая
надзея”.
З паўсотні ўдзельнікаў
журы абрала лепшых у
пяці намінацыях. У іх ліку
апынуўся і дабрушанін
Сяргей Старыкаў.
– Аўдыёзапіс уласнай
кампазіцыі пад назвай
“Інфініці” накіраваў на
конкурс яшчэ ў сакавіку
гэтага года, – дзеліцца
добрушскі бард. –
Запрашэнне выступіць
на сцэне “Літаратурных
дажынак” стала нечаканасцю. Як і ўручэнне
дыплома ў намінацыі
“Аўтарская песня”.
Сяргей ЧАЙДАК

Наблізіліся
да лідараў

День-другой, и на проезжей части улицы Богдана Хмельницкого в райцентре
восстановится прежний порядок. Здесь
завершается модернизация тепловых
сетей 18 квартала с использованием ПИтруб. Начались работы в мае. Общая протяженность замененной теплотрассы – 4
километра. Передовые технологии стоят
недешево. Только на приобретение ПИтруб и других материалов из районного
бюджета выделено около 640 тысяч белорусских рублей.
На подходе к зданию расчетно-кассового
центра №12 Белагропромбанка замечаем
людей, склонившихся над блокнотом. Мастер
теплосетей Вадим Цырулик дает последние
указания рабочему Вячеславу Гончарову,
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опытный электросварщик Валерий Потылкин
в это время накладывает ровный шов на
стык труб.
По словам мастера, модернизация сетей
ведется хозспособом. Это существенно удешевляет стоимость работ. На сегодняшний
день затраты на них составляют 180 тысяч
рублей. 50 тысяч из этой суммы – собственные средства коммунальщиков.
Через несколько часов работы будут завершены. Строительная и подъемная техника под управлением опытных специалистов
Олега Гончарова, Федора Громыко покинет
объект. Из кранов жителей ближайших домов по улицам Комарова, Б. Хмельницкого,
проспекта Мира побежит горячая вода…
Как пояснил начальник объединения ко-

тельных и тепловых сетей «Добрушского
коммунальника» Сергей Шестерин, замена
пришедших в негодность труб на новые позволит провести наступающий отопительный сезон без порывов и поломок. Кроме
того, значительно снизятся потери теплоносителя при доставке его от котельной до
потребителя.
На очереди – модернизация теплосетей в
сельских населенных пунктах района.
Леонид МИНИЧ
На снимке: реконструкция
теплотрассы для Вадима Цырулика,
Вячеслава Гончарова
и Валерия Потылкина –
дело ответственное.
Фото автора

погода
Долгота дня 12.56
Луна
12 сентября — в Весах,
13, 14 — в Скорпионе

13 сентября
Первая четверть
17 сентября

Ночью +16...+18
ДНЕМ +21...+23
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер ю.-западный, 2-4 м/с

Каманда дабрушан
прадэманстравала
лепшы вынік па стральбе з лука на абласных спаборніцтвах,
якія днямі прайшлі ў
Жлобінскім раёне.
Добруш прадстаўлялі
вопытныя стралкі
Аляксандр Пранузенка,
С я р г е й Ку н а х а в е ц і
Аляксандр Прыходзька.
Па словах кіраўніка
раённай арганізацыі
Беларускага таварыства
паляўнічых і рыбаловаў
Сяргея Кірэйцава,
к аманда паляўнічых не
рабіла стаўку на незвычайны від зброі. На
трэніроўках больш часу
аддавалі гладкаствольнай стрэльбе. Аднак,
патрапіць у мішэнь
“Касуля” і збіць усе
талеркі не ўдалося.
Чацвёртае агульна
каманднае месца сярод
21 каманды-ўдзельніцы
дабрушане лічаць уда лым вынікам. У мінулым
годзе яны задаволіліся
сярэдзінай рэйтынгавага спісу.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

14 сентября
Ночью +16...+18
ДНЕМ +19...+21
Переменная облачность.
Дождь.
Ветер северный, 3-5 м/с
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диалог с властью

«Обращаемся
к Вам с надеждой»
Восемь телефонных обращений поступило в минувшую субботу
на прямую линию председателя райисполкома Ольги Мохоревой
Открыла «марафон» контактов с руководителем района
Светлана Овчар, жительница
улицы Революционной, что в
районе Коммуны Добруша.
«После дождей наша жизнь
превращается в испытание:
часть улицы – сплошные лужи
и грязевое месиво», – пожаловалась добрушанка.
Ольга Мохорева тут же отдала соответствующее поручение генеральному директору
«Добрушского коммунальника»
Елене Смягликовой. Автора
же телефонного звонка глава
исполнительной власти заверила: в ближайшее время
специалисты проведут обследование проблемного участка
улицы на протяжении от дома
№62 до №70. При необходимости здесь будет произведена
подсыпка.
Плачевное состояние дорожного полотна еще одной городской улицы, носящей имя полководца Суворова, – тема разговора с Ольгой Мохоревой добрушанина Дмитрия Сергеева.
По поручению председателя
райисполкома на этой улице вскоре появится грейдер
коммунальщиков.
Не сговариваясь, по одному
и тому же вопросу побеспокоили главу районной вертикали
житель улицы Крестьянской
Владимир Бобров и проживающая на улице Полевой Татьяна
Бубкина. Обоих серьезно
беспокоит нерадостная перспектива закрытия отделения
Беларусбанка в микрорайоне
Мелиоратор. Причиной своих
намерений банкиры называют малорентабельную работу
подразделения. Вместе с тем,
банковское учреждение, по
утверждению обратившихся
добрушан, несет значимую
социальную функцию. А именно помогает жителям развивающегося микрорайона,
особенно немолодым, решать
насущные проблемы с оплатой
коммунальных и других услуг,
проведением банковских и валютообменных операций.
– Райисполкомом в областное управление Беларусбанка
направлено письмо о несогла-

сии органов районной власти
с подобной оптимизацией
банковской сети, – проинформировала добрушан Ольга
Мохорева. – В ближайший
вторник состоится встреча
представителей областного
управления Беларусбанка с населением микрорайона, приглашаю вас поучаствовать.
О регулярном нарушении
спокойствия жителей домов
28 и 9А на улице Пролетарской
райцентра сообщила руководителю районной вертикали
жительница одного из названных домов Зоя Мосиенко. Дело
в том, пояснила добрушанка,
что во время проведения свадеб и других торжеств в столовой фарфорового завода
их устроители нередко организовывают ночные канонады, устраивая фейерверками
жильцам соседних домов внезапные побудки. Были случаи,
утверждает Зоя Мосиенко, что
коробки с залпами падали. И
тогда салюты летели в окна
квартир. «Обращаемся к Вам с
надеждой, что Вы поможете навести в этой теме порядок!» –
заключила автор обращения.
От присутствующего в студии прямой линии начальника
РОВД Владислава Гасымова
Ольга Мохорева потребовала
усилить контроль за состоянием общественного порядка
в районе фарфорового завода
во время проведения свадеб и
других массовых мероприятий.
Заместителя же председателя райисполкома Геннадия
Мальцева обязала совместно
с руководством фарфорового
завода выработать алгоритм
требований к арендующим
заводскую столовую для проведения семейных и других
торжеств. В целях предупреждения пожаров и несчастных
случаев при использовании
фейерверков, петард и другой
пиротехники организаторам
мероприятий необходимо согласовывать вопросы их применения с районным отделом
по чрезвычайным ситуациям.
О зарослях кустарника и
создании несанкционированной свалки жильцами обще-

15 сентября
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную
линию с жителями
района проведет
Геннадий Викторович
МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
13 сентября
с 11.00 до 12.00
по телефону 3-03-48
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Надежды Владимировны
ШУКАЙЛОВОЙ,
и.о. начальника отдела
землеустройства
райисполкома.

Космическая
отрасль
развивается
уверенно
жития вблизи дома ее дочери
на улице Лесной поведала
председателю райисполкома добрушанка Олимпиада
Атрощенко. Выехать на место
и принять меры по наведению порядка в названном месте Ольга Мохорева поручила
коммунальщикам.
А вот по факту формального подхода работников
коммунальной службы в удовлетворении заявок населения Ольга Мохорева поручила генеральному директору
«Добрушского коммунальника»
Елене Смягликовой провести
служебное расследование и
привлечь виновных к ответственности. Именно о таком
отношении рассказала главе
района жительница агрогородка Перерост Нина Цыганок.
– В июле во дворе нашего дома по улице Демьяна
Бедного прорвало водопровод, – раскрыла суть проблемы
сельчанка. – Вот уже 10 лет,
как я овдовела, поэтому самой
устранить аварию было не под
силу. Написала заявление в
«Добрушский коммунальник».
Несколько раз звонила в эту
организацию. Отвечали: ждите,
специалисты приедут. Почти за
два прошедших месяца коммунальщики так и не появились.
Зато фонтанирующая из места
порыва вода не только затопила мой огород, но и размыла
местную канализацию.
Ольга Мохорева распорядилась немедленно отправить в агрогородок для ре-

шения проблемы бригаду работников цеха водопроводноканализационного хозяйства
во главе с начальником этого
подразделения Александром
Ксенофонтовым. На момент
написания отчета директор
коммунального предприятия
Елена Смягликова проинформировала: порыв ликвидирован в день проведения прямой
линии, выполнены и работы по
замене пришедшей в негодность трубы водопровода.
Жительница райцентра
Тамара Шедова позвонила главе района больше для совета.
Внук Тамары Захаровны отслужил в армии, прошел обучение
для работы на новом производстве бумажной фабрики «Герой
труда», с ним заключен контракт. Однако, завод по производству картона пока не начал
работать. Соответственно и
зарплата молодого человека
сейчас небольшая.
– Можно ли внуку взять отпуск
за свой счет и поехать в Россию
подзаработать? – спросила
Ольгу Мохореву добрушанка.
– Сейчас на республиканском уровне решается вопрос
о проведении на новом фабричном производстве пусконаладочных работ. Придется
немного потерпеть. Что касается отпуска, решать этот
вопрос Вашему внуку нужно
с нанимателями – руководителями бумажной фабрики,
– завершила разговор Ольга
Мохорева.
Николай ЖДАНОВИЧ

Вклад в областной каравай
на испытания для аграриев.
Из-за продолжительной засухи
и недостаточного количества
осадков в период созревания
зерновых на полях области погибло более 69 тысяч гектаров
посевов яровых и озимых культур. Наш район здесь не стал
исключением.
– Суммарные потери хозяйств
составили более 2330 гектаров
озимых и яровых культур, почти

на связи

тема недели

итоги

53 тысячи тонн намолоченного зерна без учета кукурузы – такой вклад в общий
каравай хлеборобов юговосточного региона внесли
земледельцы Добрушчины.
Это четвертая позиция по
итогам рейтинга достижений районов области на завершившейся жатве.
Нынешний сельскохозяйственный год оказался богатым
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на 5 тысячах гектаров посевы
оказались поврежденными и
выведены из зерновой группы,
– констатирует заместитель начальника районного управления
сельского хозяйства и продовольствия Сергей Денисенко.
– Это в конечном итоге привело
к недобору урожая.
Тем не менее, вопреки климатическим и другим проблемам
аграрии Добрушчины сделали

все возможное, чтобы в сложившихся непростых условиях
нива дала максимальную отдачу. По валовому намолоту
зерна добрушане уступили
только труженикам полей БудаКошелевского, Речицкого и
Рогачевского районов, получивших зерна соответственно
72,2 тысячи тонн, 65,4 и 53,7
тысячи тонн.
Николай НИКОЛАЕВ

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников
космических полетов открылся в Минске. Его тема – «Мы
созидаем космическое будущее». В конгрессе принимают
участие более 80 космонавтов
из 17 стран – России, США,
Китая, Казахстана, европейских государств, а также ученые, представители белорусских вузов, предприятий.
В выставочном павильоне НВЦ
«Белэкспо» развернулась экспозиция на тему освоения космоса, во время которой участники
церемонии открытия конгресса
могут ознакомиться с историей
Беларуси, ее успехами в области космических исследований.
Космонавтам продемонстрируют белорусские технологии создания оптической аппаратуры
высокого разрешения, космических зеркал с особой гладкостью, аппаратуры для дистанционного зондирования Земли,
покажут результаты реализации
серии космических программ
Союзного государства.
На конгрессе будут обсуждать
развитие космических исследований в мире, роль Ассоциации
участников космических полетов в развитии пилотируемой
космонавтики, вклад Беларуси
в освоение космического пространства. Президент Беларуси
Александр Лукашенко 10 сентября принял участие в церемонии
открытия XXXI Международного
конгресса Ассоциации участников космических полетов.
«Космическая отрасль нашей
страны уверенно развивается.
Мы успешно выпускаем оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратуру для
дистанционного зондирования
Земли», – отметил Александр
Лукашенко. – Беларусь является
полноправными активным участником Комитета ООН по использованию внеземного пространства в мирных целях. Атомная
энергетика, космонавтика – это
новые направления развития
Беларуси уже в период ее независимости и суверенитета».
БелТА

