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Весткі з месцаў
Ваша слова,
дабрадзеі
У кожным паштовым аддзяленні
з 8 снежня і па 10 студзеня новага года жыхары раёна могуць
праявіць спагадлівасць, чуласць і
іншыя лепшыя чалавечыя якасці.
Менавіта ў гэты дзень у вобласці
стартавала дабрачынная акцыя
паштавікоў “Марафон дабрыні на
Новы год”. Сутнасць: кожны можа
аформіць тут падпіску на адно або
некалькі дзіцячых выданняў на адрасы сацыяльных прытулкаў, дамоўінтэрнатаў і дзіцячых дамоў сямейнага тыпу.
– Гэ т а а к ц ы я , п е р ш з а ў с ё ,
накіравана на падтрымку рабят, якія
больш за іншых маюць патрэбу ў клопаце, увазе і дапамозе, – адзначыла
начальнік Добрушскага ўчастка паштовай сувязі Алена Трубкіна. – Апрача
перыядычных выданняў дабрачыннікі
могуць набыць наборы для творчасці,
салодкія падарункі, цацкі, ёлачныя
ўпрыгожванні і іншае.
Мікалай ЖДАНОВІЧ

І запрашэнне
на ёлку

Машинист паровой турбины Владимир Левков

Превратить пар в электричество
Вся жизнь машиниста паровых
турбин ТЭЦ бумажной фабрики
«Герой труда» Владимира Левкова
связана с предприятием. В свое
время его, сына участника Великой
Отечественной войны, призвали
на службу в ВМФ СССР. На флоте
добрушанин получил военную специальность машиниста газотурбинных установок.
В 1981 году по совету отца Владимир
устроился работать на ТЭЦ. Работники
фабрики уважительно называют это
подразделение сердцем предприятия.
Трудится здесь почетно и ответственно.
– За плечами Владимира – опыт и
мастерство профессионала, – убеж-
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ден дежурный инженер ТЭЦ Александр
Мазепин. – Он один из наших лучших
работников.
Заходить сюда без средств защиты
запрещается. Здесь строго следят за
соблюдением требований безопасности. Корреспондентам «ДК» выдали
белые каски, провели краткий инструктаж. В машинном зале от вращения
турбины ощущается сильная вибрация.
На рабочем месте машиниста паровой
турбины 5 разряда Владимира Левкова
окружают датчики, разноцветные лампочки, умные приборы…
Турбина под воздействием пара вращает огромный генератор, который
вырабатывает за смену 15 МВт элек-

трической энергии. По словам собеседника, это больше чем наполовину
обеспечивает потребности. Пар подается на бумагоделательные машины
для сушки бумаги и отопления в зимний
период цехов предприятия.
– В работе ориентируюсь не только
по приборам, но и по звукам, – делится профессиональными тайнами
опытный машинист. – Если турбина или
генератор неисправны, звук становится более резким. Но такое случается
редко. В летний период проводится
плановый ремонт и обслуживание
оборудования.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 7.27
Луна
14 декабря – в Раке,
15, 16 – во Льве

15 декабря
Последняя четверть
19 декабря

Ночью +1...+3
ДНЕМ +4...+6
Сплошная облачность.
Сильный дождь.
Ветер западный 5-7 м/с.

Маладзёжны савет абласнога аб’яднання прафсаюзаў
сустрэўся з выхаванцамі раённага сацыяльна-педагагічнага
цэнтра.
Гэта сустрэча дала старт дабрачыннай акцыі “Прафсаюзы – дзецям” на Гомельшчыне. Па традыцыі
яна будзе доўжыцца да “старога”
Новага года.
Падчас сустрэчы 10 сённяшніх і
былых выхаванцаў цэнтра атрымалі
падарункі і запрашэнне на абласную
прафсаюзную ёлку ў Гомель.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

Каманднае “золата”
З дыпломам пераможцы вярнулася
каманда раённай дзіцяча-юнацкай
спартыўнай школы з абласной
спартакіяды па лёгкай атлетыцы.
Спаборніцтвы сярод юнакоў і
дзяўчат 2005-2006 гадоў нара
джэння праходзілі на адной з лепшых арэн Гомеля – у лёгкаатлетычным манежы. Зборная раёна
ў складзе сямі юных спартсменаў
выступіла годна, заняўшы першае
агульнакаманднае месца. Гэта дасягненне – не першае ў скарбонцы
ўзнагарод навучэнцаў добрушскай
ДЮСШ. Лёгкаатлеты паўтарылі
свой мінулагодні поспех.
Людміла НАЗАРАВА

16 декабря
Ночью +1...+3
ДНЕМ +4...+6
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-западный 5-7 м/с.
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Адзінагалосны выбар аграрыяў
У работнікаў аграпрамысловага комплексу – новы
прафсаюзны лідар. Назначэнне на гэту пасаду
Сяргея Прыходзькі адбылося на справаздачнавыбарчай канферэнцыі.
Аб рабоце райкама за 5 год расказаў Васілій
Баўкуновіч.
– Важным дасягненнем можна лічыць тое, што за
апошнія пяць год не было дапушчана несвоечасовай
выплаты заработнай платы працаўнікам гаспадарак.
Узорнымі ў плане стварэння дастойных умоў працы для
работнікаў можна лічыць вопыт сельгаспрадпрыемстваў
“Уцеўскае”, “Калінінскі”, “Завідаўскае” і шэрагу іншых.
Між тым, адзначыў дакладчык, у “Крупцы”, “Жгунскім”,
“Райаграсэрвісе” неабходна прыкласці намаганні, каб
прывесці ў належны стан пакоі для адпачынку.
Як стала вядома з даклада, у галіны нямала праблемных
пытанняў. Напрыклад, за апошні час знізілася колькасць
членаў прафсаюза. Па меркаванні Васілія Баўкуновіча,
для гэтага ёсць аб’ектыўныя фактары: слабы прэстыж
прафесіі ў моладзі, дэмаграфічная сітуацыя.
– Як будуць вырашацца праблемы, будзе залежаць і
ад актыўнасці прафсаюзнага актыву галіны, – адзначыў
дакладчык.
Сяргея Прыходзьку дэлегаты канферэнцыі абралі
адзінагалосна.
У падтрымку яго кандыдатуры выступіла таксама
старшыня райвыканкама Вольга Мохарава. У звароце
да дэлегатаў канферэнцыі яна адзначыла, што на гэтай
пасадзе павінен быць чулы, добразычлівы чалавек, які
разумее патрэбы людзей.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Удзячнасць Васілію Баўкуновічу ад кіраўніка райсельгасхарчу

власть: слово и дело

Победил конструктивизм

Эта история с «бородой» изрядно портила нервы пассажирам городских автобусов и руководству филиала №10 ОАО
«Гомельоблавтотранс».
Расчет перевозчиков на то, чтобы
обойтись меньшим количеством автобусных маршрутов, обслужив при этом
больше пассажиров, не оправдался.
Необходимость оптимизации перево
зок стала очевидной. Правда, случилось это после обращения большой
группы граждан в районный исполнительный комитет.
Приводим выдержки из письма:
«По Добрушу организовано движение двух автобусов с интервалом
в 30 минут. В выходные дни на линии
работает один автобус с интервалом
движения в один час. В случае опоздания даже на минуту пассажиру
предстоит получасовое ожидание.
Водители маршруток подвозить нас
в попутном направлении отказываются, мотивируя эти действия запретом директора филиала №10 Алексея
Синоженского...»
Авторы письма призывают директора автопредприятия лично проехать
в переполненных автобусах в «часы
пик» с 7 до 9 утра с заездом в поселок
Рассвет.

Добрушскі край

facebook.com/vdobrushe/

Для непосвященных поясним: утренние маршруты движения составлены так, что автобус «Мелиоратор
– Гоголя», отправляясь от остановки
«Мелиоратор», заезжает в поселок

Подход транспортников к
организации пассажирских
перевозок в черте города
подвергся жесткой критике.
Принятые решения
направлены
на кардинальное улучшение
ситуации.
Рассвет, а затем следует на остановку
около фарфорового завода. Здесь он
разворачивается и едет в обратном
направлении – на улицу Гоголя. В итоге время в пути примерно равно тому,
которое тратит пассажир при поездке
до Гомеля.
Почему автобусы автопарка №10
могут забирать пассажиров на остановках, а водителям маршрутных такси делать это запрещено? – резонно

спрашивали авторы обращения. В
своем письме добрушане просили
ответ на обращение опубликовать на
страницах районной газеты.
Реакция исполнительной власти не
заставила себя ждать. Председатель
райисполкома Ольга Мохорева поручила соответствующим службам
организовать заседание комиссии по
организации пассажирских перевозок
с участием руководителей филиала
№10 ОАО «Гомельоблавтотранс», КТУП
«Гомельоблпассажиртранс» и частных
перевозчиков.
Состоялось совещание с участием
главы района. Подход транспортников
к организации пассажирских перевозок в черте города подвергся жесткой
критике. Принятые решения направлены на кардинальное улучшение ситуации. Указано на необходимость безотлагательного пересмотра документов,
(обоснование стоимости перевозки
в черте города), которые позволят
уже с 16 декабря маршрутным такси
на законных основаниях перевозить
пассажиров в черте города. Частным
перевозчикам поручено разместить
информацию об изменениях в маршрутных такси.
С 18 декабря изменится также время отправления рейсового автобуса
«Мелиоратор – Гоголя» от остановки
«Мелиоратор» с 7 часов 20 минут. Он
будет отправляться в 7 часов 30 минут в направлении улицы Гоголя через
остановочный пункт «Минская» без
заезда в поселок Рассвет.
По будним дням в 7 часов 25 минут от
остановки «Мелиоратор» будет отправляться автобус «Мелиоратор – площадь
Ленина» с заездом в поселок Рассвет.
К остановочному пункту фарфорового
завода он прибывать не будет.
Исполнительная власть оперативно разрешила проблему, которую не
первый год пытались «разрулить»
транспортники.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото
Евгения УСТИНОВА

Беларусь –
Татарстан:
новые
точки
роста
Президент Беларуси Александр
Лукашенко отмечает необходимость
поиска новых точек роста для дальнейшего развития сотрудничества с
Татарстаном. Об этом он заявил на
встрече с Президентом Татарстана
Рустамом Миннихановым.
Глава государства отметил, что
Татарстан является самым значимым
партнером Беларуси в Приволжском
федеральном округе Российской
Федерации.
Взаимный товарооборот по итогам
2018 года приблизился к 1,3 млрд
долларов. «Чтобы сохранить и при
умножить столь достойный результат,
нам нужно искать новые точки роста.
Главным вектором взаимодействия в
этом направлении видится увеличение
объемов инновационного и инвестиционного сотрудничества», – сказал
Александр Лукашенко.
Ключевым направлением остается
сотрудничество в нефтехимическом
секторе, на долю которого приходится
половина товарооборота.
Также есть перспективы для более
широкого взаимодействия в сфере
экологической безопасности. В 2019
году Россия включила в повестку дня
актуальный во всем мире вопрос переработки отходов и вторичного сырья,
заметил Глава белорусского государства. Александр Лукашенко уверен, что
у Беларуси и Татарстана есть большие
возможности и перспективы для продвижения совместных региональных
проектов, контактов медицинских и
образовательных учреждений, молодежных организаций.
По материалам БелТА

на связи
16 декабря
с 10.00 до 12.00
по телефону 7-14-19
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Дмитрия Алексеевича
ШУМИЛОВА,
директора Добрушского
филиала
КУП «Гомельоблтопливо».

лічба

4000

кніг і перыядычных выданняў
а т р ы м а л і
бібліятэкі раёна ў гэтым годзе. Як
адзначылі ў аддзеле камплектавання
цэнтральнай раённай бібліятэкі, ужо
дастаўлена літаратура для чарговага
папаўнення.
Так, кніжны фонд устаноў папоўнілі
1816 кніг і больш за 2 тысячы экзэмпляраў
перыядычных выданняў. Чытацкая перавага па-ранейшаму на баку мастацкіх
твораў. Іх у заяўках гарадскіх і вясковых
бібліятэк большасць.
Ул.інф.

