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Чтобы было в домах тепло

Адзначылі
лепшых
Напярэдадні прафесійнага свята
настаўнікаў у актавай зале гарадской
гімназіі адбылася планавая нарада
кіраўнікоў устаноў адукацыі і спорту
раёна. Пасля рабочай часткі нарады
адбылося ўрачыстае віншаванне не
каторых педагогаў раёна.
Намеснік старшыні райвыканкама Руслан Сікорскі ўручыў нагрудны
знак “Выдатнік адукацыі” дырэктару
Церахоўскай СШ №1 Наталлі Атрачовай,
а Ганаровыя граматы Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь – лепшым
педагогам і кіраўнікам устаноў адукацыі
раёна.
За добрасумленную плённую
педагагічную дзейнасць, дасягнутыя
поспехі ў навучанні і выхаванні падрастаючага пакалення Ганаровай граматай
узнагароджаны: дырэктар КругавецКалінінскага дзіцячага садка-сярэдняй
школы Людміла Дзямідава, загадчыца
ясляў-садка №5 Ірына Зубкова, дырэктар СШ №3 Добруша Алеся Розіна.
Граматай Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь адзначаны заслугі
ў навучанні і выхаванні падрастаючага
пакалення намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце гімназіі горада Добруша
Вольгі Клімянковай, дырэктара раённага
цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі Таццяны Курыльчык,
намесніка загадчыка па асноўнай
дзейнасці дашкольнага цэнтра развіцця
дзіцяці Ірыны Мосінай, намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце Насовіцкай
СШ Алесі Рудзянковай.
Музычная кафедра гімназіі падрыхтавала для гасцей музычныя паштоўкі. Як
заўважыла начальнік аддзела адукацыі,
спорту і турызму Ірына Шкаруба, некаторыя з іх былі дэбютнымі.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

стало известно

Стартует сезон
ярмарок
Пока жители многоквартирных до
мов кутаются в пледы и с надеждой
посматривают в сторону централь
ных котельных с немым вопросом:
когда же дадут тепло, владельцы
частных негазифицированных под
ворий холода встречают в комфор
те. Благо, топливом для печей и во
дяных котлов Добрушский филиал
предприятия «Гомельоблтопливо»
обеспечивает исправно.
– За первые девять месяцев этого
года поставили потребителям почти
1300 тонн торфяных брикетов и 370 кубометров дров, – рассказывает директор филиала Александр Васьковцов. –
Почти три четверти реализованного топлива приходится на частный сектор.
По нынешним меркам цифры впечатляющие. Однако собеседник с ностальгией вспоминает прошлое, когда только
каменного угля за год реализовывалось
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по 7 тысяч тонн, а на предприятии работали более 30 человек. Интересуемся:
не повлияло ли уменьшение численности работников до 10 человек на оперативность выполнения заказов?
– Во-первых, за последние 15 лет
почти на 40 процентов уменьшилось
количество заказчиков, – говорит он.
– Во-вторых, мы постарались механизировать большинство процессов
заготовки дров. Так, распиловку на
чурки и их колку производим на специализированном станке. Погрузка,
разгрузка, подача на эстакаду бревен
также механизированы. Если возникают
сложности с доставкой, привлекаем водителей и трактористов на договорной
основе. Благо, сумели сохранить весь
парк своей техники и содержим его в
полном порядке. Имеем резервные
тракторные прицепы и трактор.
В небольшом коллективе каждый

из работников является в своем роде
универсалом. Сергей Беленков и
Александр Андриецкий, например, числятся грузчиками, но имеют допуск к работе с пильным станком, раскряжевке
бревен бензопилой. Разгрузка вагонов
с брикетом и присмотр за печью для выжига угля – также их забота. Несмотря
на обширный список ежедневной работы, мужчины на загруженность не
жалуются. Нет времени на отдых и у
водителя Дмитрия Бондаренко. В течение дня ему нужно успеть бревна на
эстакаду подать, прицеп трактора поленьями загрузить и в деревни района
заказ доставить…
(Продолжение – на 3 с.)
На снимке: рабочие Добрушского
филиала КУП «Гомельоблтопливо»
Сергей Беленков и Александр
Андриецкий
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 11.23
Луна
4 октября — в Рыбах,
5, 6 — в Овне

Полнолуние
5 октября

В Добруше начинается сезон осен
них ярмарок по продаже плодо
овощной продукции урожая 2017
года и других потребительских това
ров. Об этом корреспонденту «ДК»
рассказали в отделе экономики
райисполкома.
Местом проведения традиционных
распродаж сельхозпродукции определена набережная Ипути по улице
Гагарина. Ярмарки пройдут 7 и 21 октября. Официальное открытие торговли – 8
часов утра.
В отделе экономики пояснили: участие
в ярмарке могут принять сельскохозяйственные и торговые организации, фермерские хозяйства, перерабатывающие
предприятия Добруша и Гомельской
области. Излишки выращенной сельхозпродукции могут реализовывать и
физические лица. Необходимости заявлять о своих намерениях нет. Достаточно
явиться к месту проведения ярмарки к 7
часам утра и занять одно из отведенных
мест.
Сергей ОЛЬГИН

5 октября

6 октября

Ночью +8...+10
ДНЕМ +9...+11
Сплошная облачность.
Дождь.
Ветер ю.-западный, 7-9 м/с

Ночью +8...+10
ДНЕМ +10...+12
Облачно с прояснениями.
Дождь.
Ветер ю.-западный, 10-12 м/с

2

акценты

Добрушскі край

диалог с властью

на связи

Проблемам населения –
особое внимание
Прямая телефонная линия с председателем Добрушского рай
исполкома Ольгой Мохоревой, которая прошла в минувшую суб
боту, не вызвала особого ажиотажа у населения района. За три
часа поступило всего два телефонных обращения. Да и проблемы,
озвученные в них, носили совсем не глобальный характер и вполне
могли бы решиться и без участия руководителя района.
Жительница улицы Гомельской
райцентра Валентина Кирченко
пожаловалась на коммунальщиков,
которые отказываются забирать
мусор возле ее подворья. Мол,
там всего-то два ведра и мешок. В
разговоре выясняется: проблема
не нова. Добрушанка добивается вывоза не бытового мусора, а
растительных остатков со своего
огорода. Логика железная: плачу
– значит, забирайте и везите на
свалку.
– Такие претензии приходится
выслушивать едва ли не каждый
день, – поясняет ситуацию заместитель генерального директора

предприятия «Добрушский коммунальник» Николай Кавецкий. – Уже
не раз объясняли людям, что растительные остатки нужно компостировать на своих участках, а для
вывоза строительного мусора заказывать дополнительный трактор.
Все кивают, соглашаются, а ночью
или рано утром вывозят обрезки
ветвей, ботву картофеля и томатов
на контейнерные площадки.
Валентина Кирченко попросила
решить еще одну проблему – восстановить уличное освещение.
После последнего урагана были
установлены новые столбы линии
электропередачи, а фонари пове-

сить то ли забыли, то ли не успели.
Николай Кавецкий информацию
подтвердил и пообещал в ближайшее время исправить ситуацию.
Благо, коммунальщики уже закупили и фонари, и лампы.
Неожиданностью стал телефонный звонок от жителя Гомеля
Сергея Соловьева. Мужчина посетовал на плохую дорогу по переулку Колхозному в Крупце. Говорит:
приходится объезжать его через
одну из ферм местного предприятия. Директор ДРСУ–150 Сергей
Раздерищенко взял вопрос на
контроль. Пятьсот метров дороги
с асфальтобетонным покрытием
в переулке находится на балансе
этого предприятия.
– Выедем на место, оценим объемы работ, – пояснил он. – Новое
покрытие не обещаем, но ямочный
ремонт сделаем.
Сергей ЧАЙДАК

назначения

В районе – новый военный комиссар
Приказом Министра оборо
ны Республики Беларусь от
8 сентября 2017 года №692
майор Андрей СЕЧКО назна
чен на должность военного
комиссара Добрушского и
Ветковского районов.
Родился 8 января 1977
года в городе Слуцке
Минской области. После
окончания Белорусского
Государственного аграрнотехнического университета
проходил службу в различных
воинских частях и военных
комиссариатах Республики

Беларусь.
С 1997 по 2010 годы служил в
56 зенитной ракетной бригаде
ВВС войск ПВО. С 2010 по 2015
годы Андрей Сечко – заместитель военного комиссара, военный комиссар Кормянского
райвоенкомата. С 2016 по
2017 годы – работал заместителем военного комиссара,
начальником мобилизационной группы военного комиссара Буда-Кошелевского и
Чечерского районов.
Женат. Воспитывает двоих
сыновей.

справы дэпутацкія

Памяркоўнасць і грунтоўнасць
Гэтыя якасці неабходны дэпутату
У наступным годзе жыхары раёна зноў прымуць удзел у выбарах дэпутатаў райсавета. З якімі
набыткамі завяршае сваю работу
дэпутат райсавета 26 склікання
ад Мінскай выбарчай акругі
Уладзімір Маркевіч, журналіст «ДК»
пацікавіўся ў яго самога.
– Уладзімір Валянцінавіч, ве
даю, што Вы тройчы абіраліся
дэпутатам райсавета. Ці шмат
удалося выканаць з таго, што
абяцалі выбаршчыкам?
– Каб выканаць перадвыбарчыя
абяцанні, трэба ведаць праблемы выбаршчыкаў, пытанні, якія
іх найбольш хвалююць. Шмат
зваротаў у той час, калі мяне
абіралі, тычылася якасці пітной
вады, добраўпарадкавання, рамонту дарог. Мерапрыемствы,
якія праводзілі камунальнікі, не
заўсёды прыносілі плён. Толькі
пасля ўвядзення ў эксплуатацыю
станцыі другога пад’ёму праблема
вады была канчаткова вырашана.
Прычым, скаргі перасталі паступаць
не толькі ад выбаршчыкаў, але і ад
жыхароў мікраёрана Меліяратар,
якія звярталіся да мяне як пасадавай асобы – галоўнага санітарнага
ўрача раёна.
– На працягу некалькіх гадоў
вострай была праблема не
санкцыянаваных звалак, у тым
ліку – на тэрыторыі Вашай вы
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барчай акругі (маецца на ўвазе
тэрыторыя, якая прылягае да
ракі Хорапуць). Што зроблена
для яе вырашэння?
– Балючая тэма. Па той прычыне,
што адна частка жыхароў прылеглых вуліц звярталася па дапамогу,
іншая – працягвала засмечваць
прыродаахоўную зону. Зараз там
наведзены парадак. Вялікую дапамогу аказалі работнікі камунальнай службы, раённая інспекцыя
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Тое самае
можна сказаць і пра несанкцыяваныя звалкі ў раёне аўтадрома.
Да адміністрацыйнай адказнасці
былі прыцягнуты кіраўнікі шэрагу прадпрыемстваў, у тым ліку і

прадпрымальнікі.
– Ці не з’яўляецца такое вы
рашэнне праблемных пытанняў
прыкладам ужывання так звана
га адміністрацыйнага рэсурсу?
– Я за тое, каб праблема, з якой
звяртаецца той або іншы выбар
шчык, была станоўча вырашана.
Паверце, чалавеку ўсё роўна, які
рэсурс ужыве дэпутат. Галоўнае,
каб не парушаўся Закон.
– Што дае Вам дэпутацкі
статус?
– Больш уважлівыя адносіны
з боку службовых асоб, да якіх
даводзіцца звяртацца па тых ці
іншых пытаннях. Паўнамоцтваў у
галоўнага санітарнага ўрача раёна
хапае, але статус дэпутата толькі
ўзмацняе іх і дапамагае ў вырашэнні
праблем выбаршчыкаў.
– Якімі якасцямі, на Ваш по
гляд, павінен валодаць дэпутат?
– Памяркоўнасцю, уменнем кантраляваць свае пачуцці. Бо кожнае
слова будзе разглядацца людзьмі
праз прызму дэпутацтва. Эмоцыі
не павінны браць верх, як бы няпроста ні складвалася грамадская
работа. Трэба выпрацоўваць у сабе
разважлівасць і грунтоўнасць.
– Маеце намер балацівацца на
наступны дэпутацкі тэрмін?
– Гэта пакажа час.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

7 октября с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию с жителями района
проведет
Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя райисполкома.

***

5 октября с 11.00 до 12.00 по телефону 3-20-04
пройдет прямая телефонная линия с участием
Анны Викторовны АНДРЮЩЕНКО,
начальника отдела загса райисполкома.

в стране

Сотрудничество на основе
уважения
Беларусь и западные страны строят новую плат
форму сотрудничества на основе взаимоуважения
и баланса интересов. Об этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил, принимая веритель
ные грамоты послов зарубежных государств.
«Именно последовательная и прагматичная политика
помогла нам нормализовать и укрепить отношения с западными странами. Мы смогли преодолеть разногласия
и сейчас строим новую платформу сотрудничества на
основе взаимоуважения и баланса интересов», – сказал Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что
Беларусь – миролюбивое, стабильное и безопасное
государство. Отсутствие межконфессиональных и
межэтнических конфликтов – главное конкурентное
преимущество страны на мировой экономической и
политической арене. «В диалоге со своими партнерами
Беларусь всегда придерживается принципов открытости, честности, равноправия и справедливости. Сейчас,
когда ситуация в мире далека от спокойной, эти подходы
особенно ценны», – убежден Глава государства.

Воды
потребляем меньше
В Беларуси за шесть лет потребление воды снизи
лось с 214 до 145 л в сутки на человека, сообщили
в Миинистерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды. “Удельное водопотребление
в Беларуси за последние шесть лет снизилось с
214 до 145 л в сутки на человека. Целевой показа
тель составлял 160 л на человека в сутки. Ему не
соответствует только Минск (177 л на человека в
сутки)”, – отметили в ведомстве. Обеспеченность
централизованными системами водоснабжения
сельского населения в агрогородках составила 80,7
процента при целевом показателе 80 процентов.
В Министерстве природных ресуросов и охравны
окружающей среды также обратили внимание, что сегодня наблюдается сокращение добычи пресных подземных вод. Этот показатель с 2011 по 2016 год сократился с 891 до 819 млн куб.м в год. Началось активное
использование геотермальных ресурсов наших вод.
Около 150 геотермальных установок суммарной мощностью около 7 МВт эксплуатируются в нашей стране.

Для сокращения
затрат
Проект изменений в Указ №100 «О мерах по со
вершенствованию учета и сокращению количества
пустующих и ветхих домов в сельской местности»
усовершенствует процедуру вовлечения этих объ
ектов в оборот. Об этом сообщил председатель
Государственного комитета по имуществу Андрей
Гаев.
«Проект изменений в Указ усовершенствует процедуру вовлечения пустующих и ветхих домов в оборот,
сократит затраты и упростит саму процедуру принятия таких решений об их дальнейшем использовании,
уменьшит бумажный документооборот. Действие Указа
проанализировано на местах, редакция документа
подготовлена с учетом сложившейся практики и не
ухудшает правовое положение граждан», – отметил
Андрей Гаев.
В проекте изменений в Указ сохраняются базовые
подходы, которые показали свою эффективность. Что
касается новшеств, то действие Указа предполагается
расширить с сельской местности и небольших городов
до всей территории страны с областными центрами
и городами областного подчинения. Кроме того, решается вопрос о введении регистра учета ветхих домов. «По пустующим домам ведутся соответствующие
регистры на бумажных носителях, а по ветхим – нет.
Предполагается, что по обеим категориям домов будут
вестись регистры в электронной форме», – пояснил
Андрей Гаев. Он также отметил, что если сегодня при согласии собственника снос ветхих объектов осуществляется за счет исполкома, то проектом предлагается осуществлять предоставление земельных участков с условием сноса ветхих объектов новыми собственниками.
Кроме того, проектом упрощается процедура продажи
ветхих и пустующих домов. В частности, на территориях, где спрос на такие объекты минимален, исполкомы
смогут принимать решение о прямой продаже.
По материалам БелТА

