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Весткі з месцаў

«Приятных
покупок!»

З пачуццём – пра
малую радзіму
Прадстаўнікі Добруша зноў сталі
гасцямі тэлеперадачы “Добры вечар, Гомель!”.
На гэты раз тэмай сустрэчы была малая радзіма. Аляксандр Старацітараў,
Канстанцін Хлябцоў, Арына Кончыц і
Людміла Атрошчанка расказалі аб сваіх
вёсках, іх знакавых месцах і аб’ектах, вядомых земляках. Удзел у абмеркаванні
па тэлефоне прыняў і галоўны рэдактар
“Добрушскага краю”. Мікалай Ждановіч
згадаў і сваю малую радзіму – вёску
Селішча на Магілёўшчыне.
Тэлевізіёншчыкаў зацікавіў праект
добрушскіх газетчыкаў “Деревенька
моя”. Мікалай Ждановіч падзяліўся
асаблівасцямі работы над ім і планамі па
яго працягу ў іншым медыа-фармаце.
Сяргей Міхайлаў

Забыццю
не падлягае
Мемарыяльная дошка воінуі н т э р н а ц ы я н а л і с т у Ул а д з і м і р у
Вашэціну выраблена ў Добрушы па
заказе раённага савета ветэранаў.
Гэта сёмы па ліку памятны знак, што
з’явіўся намаганнямі ветэранскай
арганізацыі. І першы, які ўстановяць
на Добрушчыне ў памяць воінаафганца.
Як стала вядома “ДК”, на новым памятным знаку выбіты партрэт воіна і
даты яго жыцця.
Плануецца, што ўрачыстае мерапрыемства з адкрыццём памятнага знака на
будынку Кармянскай школы адбудзецца
14 лютага. Напярэдадні дня 30-годдзя
вываду савецкіх войскаў з Афганістана
тут згадаюць земляка, імем якога названа вуліца ў аграгарадку.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

Акунуцца ў лета
Магазин «Родны кут» в
Ларищево хорошо знаком не
только жителям деревни, но и
многим гомельчанам, которые
весну и лето проводят на дачах в
Добрушском районе. Нередкие
гости торговой точки и водителидальнобойщики. Это и позволяло коллективу «Роднага кута»
Юлии Замореевой и Наталье
Шкварковой (на снимке справа
налево) даже во время финансовой нестабильности добрушских
кооператоров удерживать торговую точку на плаву.
– Зима – период затишья, – рассказывает завмаг Юлия Замореева.
– Летом придется искать третьего
продавца. Приток дачников и отды-
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хающих на Ипути ожидаем приличный. В минувшие годы, к примеру,
выручка за один летний месяц доходила до 50 тысяч рублей. Сейчас
– меньше.
Собеседница в магазине всего второй год. До этого 16 лет трудилась
в торговой сети «Гомельхлебторга».
Как только появилась вакансия в
родной деревне, не задумываясь,
перешла в райпотребобщество.
Говорит: большинство покупателей
знакомы с детства. И до дома – два
шага. Недавно магазин арендовали
гомельские кооператоры. Кроме
записи в трудовой книжке для девушки ничего не изменилось.
Не видит ухудшений от перемены нанимателя и продавец Наталья

Шкваркова, трудовой стаж которой
в торговой сфере приближается к
40 годам. Покупатели же, по ее мнению, только выиграли.
– И раньше наш магазин «не обижали», а сейчас ассортимент товаров
значительно расширился, – говорит
она. – По нашей заявке из Гомеля
оперативно доставляют мясомолочную продукцию и хлебобулочные изделия. Есть мясные полуфабрикаты и фрукты. Промтоварная
группа пока представлена слабо,
но и спрос на такие товары не зашкаливает. К лету появятся строительные материалы. «Словом, все
наладится!» – уверены в коллективе.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 9.12
Луна
6, 7, 8 —
 в Рыбах,
9, 10 — в Овне

Магчымасць апынуцца ў тропіках
атрымалі наведвальнікі раённага
краязнаўчага музея.
Выстава экзатычных матылькоў
“Лятаючыя кветкі” адкрылася тут у суботу. Яна дэманструе ўсю разнастайнасць свету матылькоў з усёй планеты
– ад джунгляў Амазонкі да архіпелагаў
Акеаніі.
Па словах дырэктара музея Віталя
Гарбузава, адметнасць выставы ў
тым, што ўсе яе экспанаты – жывыя.
Яе арганізатары прывезлі ў Добруш
каля паўсотні кукалак. З іх паступова
і нараджаюцца прыгожыя махаоны,
каліга, морфы.. Назіраючы за працэсам,
ніхто дакладна не ведае, які матылёк
з’яўляецца на свет. Інтрыга – галоўная
асаблівасць “Лятаючых матылькоў”.
Сяргей ВОЛЬГІН

7 февраля
Первая четверть
13 февраля

Ночью около 0
ДНЕМ -1...-3
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер западный, 1-3 м/с

8 февраля
Ночью -5...-7
ДНЕМ 0...-2
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный, 4-6 м/с
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общество

Добрушскі край

хозяйствовать эффективно

Математика тепла
Н

акануне отопительного сезона коммунальщики были полны оптимизма: проложили
на нескольких теплотрассах энергосберегающие ПИтрубы, заготовили необходимое количество дров и щепы
для котельных. Но, к сожалению, итоговые годовые
цифры немного испортили
позитивную картинку. Вместо
запланированных 32,3 процента удельного веса местных
видов топлива в общем балансе котельно-печного топлива
района цифра составила 30,4.
О причинах невыполнения и
перспективах дальнейшего
использования щепы и дров
рассказал главный инженер
«Добрушского коммунальника» Денис Сазонов.
– Проблема появилась с
выходом из строя подвижного пола, подающего щепу
на транспортер котельной
по проспекту Луначарского,
– говорит он. – Механизм на
гарантии, поэтому своими
силами устранить поломку не
имели права. Пришлось месяц ждать ремонтников. Все
это время котлы работали на
природном газе.
По словам собеседника, в
этом году срывов не пред-

видится. Скорее, наоборот:
удельный вес МВТ может подрасти за счет введения в строй
еще одного котла на щепе
мощностью 1,2 мегаватта в так
называемом 18-м квартале.
Переговоры с поставщиками
и тендер уже проведены.
Рассказывая об использовании дровяного топлива, Денис
Сазонов поясняет: несмотря
на все хлопоты, связанные с
заготовкой и хранением щепы
и дров, в конечном итоге в выигрыше остается как поставщик тепла, так и потребитель.
Гигакалория, произведенная
на щепе, стоит от 85 рублей.

Себестоимость “газовой” –
минимум 104 рубля.
– Она может варьироваться,
– поясняет он. – Все зависит
от количества реализуемого
тепла. К примеру, на проспекте Луначарского проектная
нагрузка котельной – 10,5
гигакалорий в час при минус
24 градусах. Соответственно
и потребителей к ней подключено достаточно. Есть
котельные, мощность которых намного превышает
количество отапливаемых
объектов. Но людям нужно
платить зарплату, да и насосы
должны работать в штатном

тема недели

«Ломать ничего
нельзя»
На совещании у Президента
обсудили развитие
национальной системы
образования

Ломать сложившуюся систему образования в Беларуси нельзя, но совершенствовать необходимо. Об этом Президент
Беларуси Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад о перспективах развития национальной системы
образования.
« Мы должны совершенствовать то, что
имеем сегодня, и то, что получили вчера.
Ломать ничего нельзя», – подчеркнул
Александр Лукашенко. В то же время
Президент не исключил, что при совершенствовании системы образования в
школах и вузах придется отказаться от
некоторых аспектов.
В связи с этим, напомнил Александр
Лукашенко, он поручал усилить практико-
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на связи
режиме. Итог – повышенная
себестоимость.
Возникшая в начале 2018
года проблема с влажностью
древесного топлива в этом
сезоне практически решена.
Коммунальщики построили
навесы для хранения дров и
щепы в Корме, рядом с котельной СШ№5 Добруша,
арендовали хранилища общей площадью 500 метров
квадратных у потребобщества. Интересно, что тысяча
кубометров щепы всегда находится в резерве. Как поясняет собеседник, на крайний
случай.
Ежедневно около 150 кубометров щепы доставляются
из складов «Гомельдрева».
Постоянно работают и две
собственные дробилки
«Добрушского коммунальника». Около 500 плотных кубометров топлива произвели
с привлечением сторонних
организаций.
– Перебоев в поставках топлива не случается, – говорит
Денис Сазонов. – По качеству
– тоже прогресс. Приобрели
несколько приборов для замены влажности. Входной
контроль щепы – обязательное условие при приеме. Мы
уже убедились: при хозяйском подходе местные виды
топлива становятся отличным
способом снизить затраты в
производстве тепла.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

7 февраля
с 10.00 до 12.00
по телефону 3-03-48
пройдет прямая линия
с участием
Надежды Владимировны
ШУКАЙЛОВОЙ,
начальника отдела
землестройства
райисполкома.
***
9 февраля
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную
линию с жителями района
проведет
Евгений Александрович
ИГНАТЕНКО,
первый заместитель
председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия
райисполкома.

прием
9 февраля
с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием
граждан
и представителей
юридических лиц
проведет
Елена Владимировна
СИЛИНА,
начальник финансового
отдела райисполкома.

экспресс-опрос
ориентированную подготовку, сократить
сроки обучения в вузах по многим дисциплинам, обновить учебные программы
и учебники.
Глава государства также потребовал
определиться с необходимым количеством обучаемых в высших учебных заведениях. Однако пояснил, что это поручение не распространяется на экспорт образовательных услуг, который приносит
стране немалые деньги. Только по линии
Министерства образования удалось заработать 35 млн. долларов.
Зарплаты учителей, по его мнению,
уже вывели на приемлемый уровень,
остальное в руках самих педагогов.
«Школа имеет возможность доплатить.
Учитель у нас уже за 900 рублей получает в среднем. Может, где-то надо
молодежь поддержать, может, еще чтото. Смотрите, чтобы вы дошлифовали
зарплату. Нельзя учителя обижать – это
наша опора и основа. Без учителя ничего
быть не может – ни сегодняшнего дня,
ни завтрашнего», – заявил белорусский
лидер.
По материалам СМИ

Знаковые события
прошедшего года
Прошедший год был непростым, но интересным для добрушан и жителей района. Многим он запомнился важными событиями и достижениями,
которые останутся в памяти.
О некоторых из них корреспонденту «ДК» рассказывали жители города.

Ирина МАЛЬЦЕВА, заместитель
директора СШ №1 Добруша:

Мне это интересно.

– Прошедший год был насыщен многими интересными событиями. В Минске прошел Международный
конгресс участников космических полетов. Всему
миру известны космонавты – белорусы Петр Климук,
Владимир Коваленок, Олег Новицкий. Это вызывает
чувство гордости за народ и страну.
Для меня источник радости и хорошего настроения
– семья. Когда у детей все хорошо, счастлива и я. В
прошлом году меня назначили заместителем директора СШ №1. Новые обязанности, новые хлопоты.

Екатерина ФАЛЬТЕНБЕРГ,
продавец:

в стране

Задача – укрепление
добрососедства
Пограничная политика Беларуси направлена не на конфронтацию с соседними государствами, а на укрепление пояса добрососедства. Об этом заявил
Президент Беларуси Александр Лукашенко при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году.
Александр Лукашенко поручил обеспечить законность и правопорядок, проявляя максимум внимания к туристам и гостям Беларуси. Перед руководством
Госпогранкомитета Президент поставил ряд актуальных вопросов, в том числе насколько способны органы пограничной службы противостоять имеющимся вызовам.
«Вызовов стало больше, чем это было даже в прошлом году», – заметил белорусский
лидер. Кроме того, Александр Лукашенко поинтересовался, какие меры уже осуществляются и будут предприниматься в дальнейшем для того, чтобы обеспечить
безопасность страны, а также что еще необходимо сделать для эффективной работы
пограничников.
По материалам СМИ

– Запомнилась смена правительства нашей страны. На ключевые посты в Совмине пришли новые
люди. Многим также памятен первый Форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле. Если говорить о
личной жизни, дочь Анастасия пошла в первый класс.
Торжественная линейка, посвященная началу нового
учебного года, останется в памяти навсегда.

Виталий НЕТИПАНОВ,
рабочий:

– Одно из главных событий – зимняя олимпиада в
Южной Корее. Наши спортсмены завоевали три золотые медали. Вся страна болела за биатлонисток,
которые в эстафете стали чемпионками. Важным
событием в моей жизни стало рождение внучки
Вероники. Знаково, что день рождения 3 июля совпал с Днем Независимости страны. К слову, дочь
Анастасия тоже родилась в праздничный день – 23
февраля.
Леонид МИНИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА

