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школьное питание

Раз – научить.
Два – накормить

Весткі
з месцаў
А ў нас –
прыродны газ
54 жылыя дамы блакіраванага
тыпу і 84 кватэры КругавецКалініна пяройдуць з балоннага
газазабеспячэння на прыродны
газ. На правядзенне неабходных
работ з мясцовага бюджэту выдаткавана 471 тысяча рублёў.
Закуплена неабходнае абсталяванне: індывідуальныя газавыя
катлы, стабілізатары напружання,
сігналізатары загазаванасці, размеркавальная шафа.
Зараз вядуцца будаўнічамантажныя работы па мантажы вонкавага і ўнутранага газаправодаў
агульнай працягласцю 2,5 кіламетра
на вуліцах Маладзёжнай, Палявой,
Калінавай і Фестывальнай.
Леанід МІНІЧ

Прыступкі
творчасці
Вучні гімназіі заваявалі тры
дыпломы на першым адкрытым
рэспубліканскім конкурсе маладых выканаўцаў «Vocal Smile».
За прызавыя месцы спаборнічалі
спевакі, якія выконваюць народны,
эстрадны, джазавы, акадэмічны
вакал, аўтарскія песні. Ацэньвала
творчыя здольнасці канкурсантаў
журы ў складзе знакамітых у сваёй
справе педагогаў – дацэнт кафедры
Акадэміі музыкі Санкт-Пецярбурга
Вольга Сафронава, народная артыстка Беларусі Галіна Паўлянок,
спявак Uzari і іншыя.
Сярэдняя група ўзорнага ансамбля “Акварэль” прызнана
пераможцай сярод выканаўцаў
10-12 год. Сола васьмікласніцы
Паліны Ксенафонтавай у катэгорыі
ўдзельнікаў 13-14 год прызначана другое месца. А трэцякласнік
Максім Калужны стаў уладальнікам
дыплома лаўрэата трэцяй ступені.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

Настрой
для свята
Заведующий столовой СШ№2
Добруша Роман Ефремов (на снимке) в системе общественного питания – не новичок. Работал поваром в
одном из ресторанов Гомеля, затем
готовил еду для рабочих китайской
корпорации. Признается: втянуться
в работу по организации школьного
питания было сложно. «Разобраться
в бумагах» помогли директор школы
и его заместитель. А в нюансах приготовления блюд – опытные повара
столовой.
– В среднем кормим по 720 школьников
в день, – говорит завстоловой. – 120 из
них питаются в школе дважды, 82 получают трехразовое питание. За перемену
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столовую успевает посетить около 140
«едоков». И так шесть партий подряд.
Суетиться приходится, но не жалуюсь.
Три месяца, минувших с момента передачи функций по организации питания
школьников отделу образования, спорта и туризма райисполкома, показали:
учреждениям такое дело по силам.
– Есть и свои плюсы, и минусы, – говорит директор СШ№2 Марина Макарова.
– Из первого – улучшилось качество
питания. Хотя натуральные и денежные
нормы на одного ребенка остались без
изменения, за счет отсутствия торговой
надбавки мы приобретаем продукты более высокого качества. В плане контроля
первые месяцы было тяжело. Пришлось

досконально разобраться в программе
«Электронное меню», вникать во все
тонкости контактов с поставщиками
продуктов.
Сегодня директор может в режиме
онлайн со своего компьютера зайти в
электронный девайс столовой. И не выходя из кабинета, проверить меню, нормы расходов продуктов. Это экономит
время. Решаются и организационные
вопросы, появляется новое оборудование. К примеру, на днях была установлена
посудомоечная машина, которая стала
незаменимым помощником кухонным
работникам.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 7.40
Луна
5 декабря — в Скорпионе,
6, 7, 8 — в Стрельце

6 декабря
Новолуние
7 декабря

Ночью 0...-2
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер северный, 3-5 м/с

У раёне стартавала акцыя
“Бяспечны Новы год”. Вырата
вальнікі райаддзела па надзвычайных сітуацыях наведаюць
арганізацыі горада з забаўляльнаінфарм
 ацыйнай праграмай,
тэматычнымі конкурсамі і фільмамі.
Ва ўстановах адукацыі, дзіцячых дамах сямейнага тыпу, сем’ях, дзеці
ў якіх знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, яны раскажуць аб правілах выкарыстання
піратэхнікі, бяспечных паводзінах
на лёдзе. А дапамогуць ім у гэтым
“пажарны” Дзед Мароз і Снягурка.
Фінальны этап акцыі пройдзе з
26 по 28 снежня ў месцах масавага
знаходжання людзей.
Людміла ФЁДАРАВА

7 декабря
Ночью -2...-4
ДНЕМ -3...-5
Сплошная облачность.
Возможен снег.
Ветер северный, 1-3 м/с
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на связи

Проблемы нужно решать
Если учесть, что во время предыдущих прямых линий к председателю райисполкома Ольге Мохоревой
обращалось около двух десятков
жителей района, то состоявшееся в
минувшую субботу общение можно
посчитать спокойным. Телефон за
три часа зазвонил лишь шесть раз.
Дважды тревожили руководителя
района жители дома №18 по улице
Кирова Добруша. Валентина Яськова
и Светлана Марханова посетовали на
холод в квартирах. Причем такой температурный режим, отметили горожанки, сохраняется уже длительное время.
Присутствующая на приеме генеральный директор «Добрушского коммунальника» Елена Смягликова пояснила,
что этот и другие малоквартирные дома
фабричного района с так называемой
«ленинградской» системой отопления
вошли в план децентрализации, которая будет проведена в следующем году.
А пока для установления и исправления
причин «замерзающих» квартир на место выехала бригада коммунальщиков.
На момент написания этих строк уточнили информацию. Оказалось, что на
теплотрассе, обеспечивающей теплом
дома по улице Кирова, обнаружен
порыв. Специалисты коммунальной
службы заверили, что он будет ликвидирован во вторник. Кроме того, при
аргументированном письменном обращении жителей указанного дома в
коммунальное предприятие специалисты проведут перерасчет жильцам в
оплате за теплоснабжение.
Наталья Гайшунова попросила у руководителя районной власти помощи
в ликвидации накопившейся задолжен-

ности по коммунальным услугам и пени
за просрочку оплаты. В доме по улице
Комсомольской я была прописана, но
длительное время в ней не проживала,
посвятила в суть проблемы горожанка. После смерти сожителя женщина
стала наследницей недвижимости.
Небольшая зарплата животновода не
позволяет погасить огромные суммы
основного долга и пени. «Можно ли
сделать рассрочку выплат?» – спросила
Наталья Гайшунова. Ольга Мохорева
разъяснила: вопрос с рассрочкой находится в компетенции коммунальщиков,
в эту организацию и следует обратиться с заявлением.
Вопрос личной трудовой занятости подняла в телефонном обращении добрушанка Наталья Степанова.
Руководитель района поручила начальнику управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Александру Борсякову
предоставить обратившейся перечень
имеющихся вакансий для возможного
трудоустройства.
Жительница Гомеля, председатель садоводческого товарищества «Комбинат», расположенного в
Жгунской Буде, Галина Коркуть пожаловалась председателю райисполкома
на искусственную запруду, которую неизвестные лица периодически создают
на мелиоративном канале. Из-за переполнения канала водой гибнут посадки
автора звонка и ее соседей-садоводов.
Как пояснил начальник предприятия
мелиоративных систем Владимир
Андреев, организация реагировала на
прежние обращения Галины Коркуть: с
помощью техники проводила дренаж-

ные работы на участке, обустраивала
спуски к каналу. Но проблема периодически возникает. Ольга Мохорева
отдала поручение начальнику РОВД
Владиславу Гасымову о проведении
проверки по сообщению председателя
СОТ «Комбинат».
Последней в этот день обратилась на прямую линию главы районной «вертикали» добрушанка Ольга
Петрашко, проживающая на улице
Полевой райцентра. Проблема у семьи
Петрашко, как говорится, «с бородой».
Прошлогодние визиты владельцев
жилья к коммунальщикам оказались
нерезультативными.
Суть, пояснила заявительница, в
том, что из-за протекания «ливневки»
постоянно замокает стена квартиры,
появляется грибок. По указанию Ольги
Мохоревой, в ближайшее время коммунальщики обследуют дом, где живет
добрушанка, и проведут мероприятия
по устранению протекания водослива.
Соответствующее поручение отдано генеральному директору «Добрушского
коммунальника» Елене Смягликовой.
Николай ЖДАНОВИЧ

Всего 36 рублей – и полгода газета у вас дома.

В подарок – цветной календарь на 2019 год.

газе ТА, КОТОРУЮ ЛЮБЯТ
наши читатели

Любовь с первой строчки

газете, – улыбается собеседник. – Долгими зимними вечерами в отцовском доме собирались соседи. Говорили о
детях, сельских новостях, политике. Родители усаживали
меня в центр круга, вручали
свежий номер газеты. Это
называлось у нас «районной читкой». По слогам, запинаясь, читал небольшие

8 декабря с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию
с жителями района проведет
Сергей Викторович ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.
6 декабря с 11.00 до 12.00
по телефону 3-03-48
пройдет прямая
телефонная линия с участием
Надежды Владимировны
ШУКАЙЛОВОЙ,
начальника отдела
землеустройства райисполкома.

Подписка на «ДК»
на следующий год уже идет!

Приятной оказалась
встреча с семейной четой
Куцепаловых из Тереховки.
Нина Николаевна и
Александр Михайлович
из числа самых преданных
подписчиков. К тому же,
они оказались интересными собеседниками.
Уютный домик присыпан
снегом. Приоткрываем калитку и видим хозяина дома.
С метлой в руках.
– Решил воздухом подышать, – улыбается мужчина, – а заодно и дорожки
подмести. – Проходите,
– приглашает Александр
Михайлович.
В прихожей на подоконнике – свежий номер «ДК».
Оказалось, эта комната
– любимое место хозяйки. Здесь она занимается рукоделием, читает газеты, чаевничает. К слову,
районку семья выписывает
более 30 лет. Создав семью, пара купила этот дом и
подписалась на издание.
– Про меня можно сказать:
читать учился по районной
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материалы. Соседи одобрительно кивали головами. С
началом весенне-полевых
работ «читки» прекращались.
Взрослые допоздна работали на полях.
В беседу вступает Нина
Николаевна.
– Росла я без отца. –
Назвать зажиточными 60-е
годы язык не поворачивает-

ся. Покупали самое необходимое. Но всегда находилась
возможность подписаться
на районку. Не потому, что
она стоила дешевле других.
На страницах «ДК» – история района, рассказы о его
лучших людях. По средам и
субботам с нетерпением жду
почтальона. Люблю читать
публикации на белорусском
языке. Районная газета регулярно публикует критические материалы, ответы
на них. Чувствуется хорошее взаимодействие газеты
с читателями. Обращения
не остаются без внимания
газетчиков.
Наиболее читаемыми в семье считаются материалы об
истории района и сельском
хозяйстве. Внук Даниил увлекается «Играшками». Сама
Нина Николаевна не только
знакомится с рецептами от
«ДК», но и успешно применяет их на кухне. Блюда, приготовленные с подачи районки,
нравятся и сыну.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

прием
8 декабря с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием
граждан и представителей
юридических лиц проведет
Наталья Васильевна АБРОСИМОВА,
начальник отдела организационнокадровой работы райисполкома.

тема недели

Беларусь намерена
активно развивать
сотрудничество
с Грузией
Наша страна уделяет большое внимание сотрудничеству с Грузией и
намерена в дальнейшем продвигать
его по всем направлениям. Об этом
заявил Президент Беларуси Александр
Лукашенко на встрече с послом Грузии в
Беларуси Валерием Кварацхелией.
Глава государства подчеркнул, что после состоявшихся в Грузии президентских
выборов важно сверить часы для развития
белорусско-грузинского взаимодействия.
В марте этого года Глава белорусского государства посетил Грузию с официальным
визитом, во время которого был подписан
договор об основах сотрудничества между
двумя странами. Этот документ предусматривает развитие всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. Всего договорноправовая база белорусско-грузинского
взаимодействия включает 60 двусторонних
соглашений и международно-правовых документов различного уровня.
Беларусь в 2015 году поддержала Грузию
на выборах в состав Совета ООН по правам
человека на 2016-2018 годы, в 2017 году
отдала голос в пользу Грузии на пост генерального секретаря Всемирной туристской
организации на период 2018-2021 годов. В
2017 году белорусско-грузинский товарооборот составил 93,5 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом более
чем на 26 процентов. В январе-сентябре
текущего года этот показатель составил
62 млн долларов.
По материалам БелТА

календарь

Перенос рабочих
и выходных дней
в декабре
Совет Министров Республики Беларусь
своим постановлением номер 903 от
29 ноября 2017 года утвердил перенос
рабочих дней в декабре 2018 года:
u рабочий день с понедельника 24 декабря переносится на субботу 22 декабря
2018 г.;
u рабочий день с понедельника 31 декабря переносится на субботу 29 декабря
2018 г.;
u соответственно, выходной день с субботы 22 декабря переносится на понедельник 24 декабря 2018 г.;
u выходной день с субботы 29 декабря
переносится на понедельник 31 декабря
2018 г.

