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СТАЛА ВЯДОМА

На всю оставшуюся жизнь
На подходе к массоподготовительному цеху бумажной фабрики засмотрелся:
дизельным погрузчиком элегантно и мастерски управлял
незнакомый рабочий.
С т а р ш и й м а с т е р Га л и н а
Малышева познакомила нас.
Галина Васильевна характеризовала Николая Бурачевского, как
мастера своего дела. За короткий срок он не только прекрасно
освоил профессию водителя
погрузчика, но и получил самый
высокий, четвертый, разряд.
А еще он очень ответственный
и совестливый, отметила мастер. Если дал слово, всегда его
держит.
Николай Бурачевский – человек на фабрике уважаемый.
Ценят его за добрые дела, ударный труд и преданность родному предприятию. Согласитесь:
одна запись в трудовой книжке
о приеме на работу, сделанная
в сентябре 1978 года, говорит
о многом.
После окончания СШ №5
Николай Бурачевский пришел
на фабрику осмотреться, немного поработать. А вышло, что
на всю жизнь.
Через два года трудовой стаж
Николая Бурачевского будет насчитывать 40 лет. По словам водителя погрузчика, работа всецело увлекает его. Настолько,
что иной раз он забывает пообедать. Жена, которая трудится
рядом, напоминает.
Наш собеседник очень верит
в лучшее будущее фабрики и
делает все возможное на своем
рабочем месте, чтобы приблизить его.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

Посещения
Снимать, чтобы
рассказать правду

Съемочная
группа
Международного информационного телеканала France 24 при
содействии управления по проблемам ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской
АЭС Гомельского облисполкома
посетила вчера наш район.
Киевский кореспондент канала
Гулливер Крэгг совместно с оператором и сотрудником института радиологии Александром
Царенком побывали в агрогородке Перерост, центре сельхозпредприятия «Калининский». Это
один из 94 населенных пунктов
Гомельщины, ранее входивших
в зону 1-5 кюри на квадратный
километр и считавшихся загрязненными, которые постановлением Совета Министров республики от 11 января 2016 года
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населенных пунктов и объектов,
находящихся в зонах радиоактивного загрязнения» получили
статус чистых территорий. Цели,
которые озвучил перед поездкой корреспондент телеканала,
гражданин Великобритании
Гулливер Крэгг, – сделать репортаж о жизни территорий,
которые не обошло опасное
чернобыльское облако. Встречи
с учеными, работающими по
чернобыльской тематике, людьми, проживающими в населенных пунктах, подвергнувшихся
радиационному загрязнению, на
взгляд телерепортера, помогут
показать работу белорусского
государства и его органов власти
по преодолению чернобыльской
беды. Неприкрываемый интерес у зарубежных журналистов,
понятно, и к теме получения на
постчернобыльских территориях безопасной сельскохозяйственной продукции. Увиденное
на полях, животноводческих
объектах Перероста, общение

с работниками «Калининского»
и жителями села воплотится в
познавательные и, что скрывать,
поучительные для зарубежных
зрителей сюжеты и репортажи.
По некоторой информации,
средство телекоммуникации с
центром в Париже и офисами по
всему миру вещает круглосуточно на английском, французском
и арабском языках. Годовой бюджет France 24 приближается к 80
миллионам евро, а наполнением
его новостного эфира занимается коло 300 профессиональных
журналистов.
Николай ЖДАНОВИЧ

Культура
Молодежь
приобщают
к традициям
В Добруше прошел семинар
«Моладзь і традыцыйная культура». В нем приняли участие

погода
Долгота дня 14.18
Луна
20, 21 апреля — в Весах,
22, 23, 24 — в Скорпионе

руководители и специалисты
клубных учреждений района.
Перед работниками культуры
выступили гости из областного центра.
Ведущий методист областного центра народного творчества по традициям и обрядам Людмила Мельникова
и методист по этнографии и
фольклору Ирина Глушец поделились с присутствующими
наработками в области привлечения молодежи к народным традициям.
Представители Добрушчины
в свою очередь рассказали
гостям о тереховском обряде «Ваджэння стралы» и
усохобудском – «Проводы
русалки». Методикой работы с молодежью поделились
руководители васильевского
коллектива народно-бытового
танца «Весялуха», крупецкой мастерской резьбы по
дереву.
Сергей ЧАЙДАК

21 апреля
Полнолуние
22 апреля

НОЧЬЮ +3...+5
ДНЕМ +7...+9
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер с.-западный, 7-9 м/с

Стаўка пойдзе
ў піке?

Нацыянальны банк Беларусі
не выключае магчымасці
зніжэння ў маі пры спрыяльных макраэканамічных умовах ставак па крэдытах. Аб
гэтым старшыня праўлення
Нацбанка Павел Калаур
заявіў журналістам па выніках
справаздачы Прэзідэнту
ўрада, Нацыянальнага банка, аблвыканкамаў і Мінскага
гарвыканкама аб выніках
развіцця краіны ў першым
квартале гэтага года і мерах
па павышэнні эфектыўнасці
эканомікі.
Павел Калаур нагадаў, што
нядаўна стаўка рэфінансавання
была зніжана да 24 працэнтаў
гадавых. Паступовае зніжэнне
працэнтных ставак прадугледжана асноўнымі напрамкамі
грашова-крэдытнай палітыкі,
што і будзе забяспечвацца з
улікам існуючай сітуацыі. “Сёння
сітуацыя на фінансавых рынках
стабільная, і, думаю, у маі мы
разгледзім магчымасць далейшага зніжэння ставак, калі будуць
дазваляць макраэканамічныя
ўмовы, у тым ліку і знешнія”, –
сказаў ён.
Закранаючы тэму інфляцыі,
П а в е л К а л а у р п а д к р э с л і ў,
што задача не перавысіць
па выніках 2016 года паказчык 12 працэнтаў застаецца.
“Урад і Нацыянальны банк,
выкарыстоўваючы інструменты
макраэканамічнай палітыкі, а
менавіта грашова-крэдытнай,
будуць дабівацца адпаведнага
выніку”, – падкрэсліў ён.
Паводле слоў старшыні
праўлення Нацбанка, у цэлым
у першым квартале забяспечана фінансавая стабільнасць і
ўстойлівая работа банкаўскага
сектара.
БелТА

Транспорт
Эх, прокачусь

Белорусская железная дорога с 1 мая предоставит пенсионерам скидку на проезд в
поездах региональных линий
эконом-класса, проинформировала старший билетный
кассир станции Добруш Анна
Казанникова.
Как пояснила специалист, в
связи с началом дачного периода пассажиропоток на маршруте Гомель – Добруш значительно возрастает. Причем,
большинство клиентов – люди
пожилого возраста. В связи с
этим традиционно Гомельское
отделение БЖД снижает стоимость билетов для данной категории граждан на пятьдесят
процентов.
Действие скидки продлится
до 30 сентября 2016 года, подчеркнула Анна Казанникова.
Анна ВЛАДИМИРОВА

22 апреля
НОЧЬЮ +1...+3
ДНЕМ +7...+9
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный, 8-10 м/с
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АКЦЕНТЫ

Добрушскі край

ЧЕРНОБЫЛЬ: 30 ЛЕТ СПУСТЯ

НА СВЯЗИ

Не гаснет памяти свеча

Ч

ернобыль… Во всем мире
название этого небольшого
украинского городка, расположенного в семи километрах от южной
границы Беларуси, вот уже три
десятилетия ассоциируется с крупнейшей за всю историю человечества техногенной катастрофой.
26 апреля 1986 года взрыв реактора на Чернобыльской АЭС, по выбросу радионуклидов равноценный
50 сброшенным на Хиросиму атомным бомбам, нанес жестокий удар
по судьбам миллионов людей.
Последствия трагедии – не только социально-экономические,
экологические, но и духовные
– ощущаются до сих пор. И эхо
чернобыльской катастрофы будет
звучать еще не одно десятилетие
– Сегодня информация о катастрофе и ее последствиях, несмотря на большое число имеющихся
научных и популярных изданий,
необходима для многих людей,
поскольку она продолжает присутствовать в жизни жителей нашей
страны, как часть их прошлого и
настоящего, – отмечает заместитель председателя Добрушского
райисполкома Ольга СЕЛЕЗНЕВА.
– Из каких источников могут
получить эти сведения жители
нашего района, в частности,
молодежь, родившаяся уже в
новом веке?
– На протяжении апреля в районе пройдет более 70 мероприятий, посвященных катастрофе. В
учреждениях образования – классные информационные часы, лек-

ции, выставки детских рисунков,
фотографий. 26 апреля состоится
общегородская акция «Дети за
радиационную безопасность в
быту». Добрушские школьники заранее выпустили и в день акции
распространят среди сверстников
тематические листовки. Не будут
обделены вниманием и сельские
жители. Читателей Васильевской
библиотеки пригласят на литературный час «Раскіданыя гнёзды»,
Жгунской – на день информации «Тот памятный день апреля».
Видеопрезентацию «Чернобыль»
проведут работники Иговской
сельской библиотеки. В числе других мероприятий – урок памяти,
экологическая беседа, кинолекторий. К слову, 25 апреля в районном
Дворце культуры будут демонстрироваться кино- и видеофильмы о
Чернобыле.
Правила безопасного проживания на загрязненных радионуклидами территориях напомнят медицинские работники района. На базе
поликлиники 26 апреля состоятся
горячие телефонные линии с участием онколога, эндокринолога,
акушер-гинеколога.
– В плане районных мероприятий значатся и несколько тематических фотовыставок…
– Основная открылась в районном краеведческом музее. Ее
название «Город-призрак» говорит само за себя. Личные фотоархивы бывших жителей деревни
Острогляды Брагинского района
использовали для создания экспо-

КОНКУРСЫ
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зиции в Утевском сельском Доме
культуры.
– Как отмечают скорбную дату
добрушские спортсмены?
– Физкультурно-спортивные
учреждения района проводят
первенства по легкой атлетике.
Непосредственно 26 апреля состоится городской легкоатлетический кросс «Колокола Чернобыля».
Ученики Носовичской школы примут участие в международном велопоходе «Атомо-Ход-2016». Во
время его встретятся с ликвидаторами, переселенцами, возложат
цветы к мемориальным знакам в
память о катастрофе.
– Логично предположить, что
трагические события 30-летней
давности стали также основой
культурных мероприятий?
– Непроходящая боль, незаживающие раны и память о последствиях чернобыльской аварии. Они
– незримые, но, пожалуй, главные
действующие лица литературномузыкальных композиций и вечеров, которые пройдут в районном Дворце и сельских Домах
культуры.
– Когда и где состоятся основные мероприятия, приуроченные к 30-летию чернобыльской
трагедии?
– 25 апреля у памятника отселенным деревням в Добруше в 15
часов начнется митинг-реквием
«Долгое эхо Чернобыля». По традиции в нем примут участие ветераны войны и труда, представители
трудовых коллективов, школьники. Продолжением мероприятий
станет открытие экспозиции, посвященной трагическим событиям
30-летней давности, в районном
краеведческом музее. А в 16.30
в районном Дворце культуры состоится вечер памяти «Чернобыль:
это не должно повториться». В
день скорби, которым в Беларуси
объявлен 26 апреля, в СвятоНиколаевском соборе прозвучит
колокольный звон и пройдет поминальная служба в память о жертвах
чернобыльской аварии.
Людмила НАЗАРОВА

21 апреля с 11.00 до 12.00
по телефону 3-11-30 состоится прямая
линия с участием КРИВЕНКОВОЙ Валентины
Викторовны, начальника отдела строительства и архитектуры райисполкома.
***
21 апреля с 10.00 до 11.30
по телефону 23-83-91
в Гомеле состоится прямая линия Комитета
госконтроля области по вопросам
обоснованности расчетов платежей за коммунальные услуги, предъявляемые неселению.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Безопасность – главный приоритет
при строительстве Белорусской АЭС

Об этом заявил Президент Беларуси Александр
Лукашенко на встрече с генеральным директором
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Юкия Амано, передает корреспондент БелТА.
Глава государства подчеркнул большое значение, которое в Беларуси придают визиту гендиректора МАГАТЭ,
особенно в виду развития в стране сферы мирного атома и строительства собственной АЭС. «Я был бы очень
заинтересован, чтобы Вы лично побывали на стройке и
убедились в тех приоритетах, которые мы преследуем
при строительстве атомной электростанции. Это прежде
всего безопасность АЭС.
Все страны, которые имеют технологии по строительству атомных станций, сделали соответствующие выводы
не только из результатов чернобыльской катастрофы, но
и в связи с катастрофой на АЭС «Фукусима». Поэтому мы
придерживаемся прежде всего этого приоритета (безопасности. — Прим. БелТА) при строительстве», – заявил
Александр Лукашенко. Президент также подчеркнул,
что огромное внимание Беларусь уделяет подготовке
высокопрофессионального персонала для обслуживания АЭС.
«Мы немало сделали для этого. Мы их обучали, собирали по всему миру. Создали очень современный
учебно-тренировочный центр. И мы готовы и далее в
теснейшем контакте работать с вашей организацией,
выполняя все ваши рекомендации», – отметил белорусский лидер. Александр Лукашенко гарантировал и
надежность хранения в Беларуси ядерных материалов.
«Мы будем делать все для того, чтобы была их полная
защищенность, чтобы кому-то даже в голову не пришло,
что можно завладеть подобными ядерными материалами
в целях некой террористической деятельности, – сказал
глава государства. – Вы можете быть абсолютно уверены
в нашей надежности».
Президент также в целом выразил удовлетворенность
белорусской стороны уровнем сотрудничества с МАГАТЭ
и лично с гендиректором агентства Юкия Амано. «Мы
сделаем все для того, чтобы ваша активная деятельность
продолжалась во благо всего человечества», – резюмировал Александр Лукашенко.

КОММУНАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Почем услуги для народа?
Вопросы начисления оплаты
за коммунальные услуги, как
показывает практика, в числе
наиболее часто задаваемых жителями района представителям
местной власти.
связи с этим отдел по работе с обращениями граждан
и юридических лиц райисполкома разъясняет: согласно Указу
Президента Республики Беларусь
от 23 марта 2016 года №107 «Об
оплате оказанных жилищнокоммунальных услуг населению»
предусмотрены льготы по оплате за техническое обслуживание
лифта и обращение с твердыми
коммунальными отходами. Скидка
в размере 50 процентов по оплате
указанных услуг предоставляется
категориям граждан, определенных Законом Республики Беларусь
от 14.06.2007 года № 239-3 «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан». Указ
вступил в силу с 1 марта 2016 года
и распространяется на отношения,
возникшие с января 2016 года.
Для учета данной льготы при начислениях платы за указанные
услуги, необходимо обратиться в
КУП «Добрушский коммунальник»
с документами, подтверждающими

В

Завершился районный этап открытого республиканского конкурса детского рисунка «Подружись
со спортом», организованного государственнообщественным объединением «Президентский
спортивный клуб».
Работы пятерых представителей города приняли участие в областном этапе конкурса. Как рассказали в районном центре дополнительного образования, в младшей
возрастной группе 2006-2008 годов рождения лучшими
признаны рисунки Матвея Неруша из СШ №5, Богдана
Бакулина (СШ №2), Алексея Демукова (СШ №3) и гимназиста Родиона Дроздова. Нарисованный ученицей
СШ №1 Екатериной Камруковой (на снимке) портрет
Дарьи Домрачевой также «поехал» от Добрушчины на
область.
Все победители районного этапа награждены дипломами и ценными подарками от Президентского спортивного клуба.
Фото с сайта СШ №1 Добруша

право на льготу.
Допустимые тарифы и размеры
возмещения расходов установлены по всем основным жилищнокоммунальным услугам.
Расчет многих коммунальных
услуг производиться исходя из
зарегистрированных в квартире жильцов. Так за техническое
обслуживание лифта с человека
взимается 6911 рублей, как и было
ранее, за санитарное содержание
вспомогательных помещений –
530 рублей, электроэнергия мест
общего пользования обходится
одному жильцу в 3900 рублей,
электроэнергия для работы лифта
– 2600 рублей.
Тариф на водоснабжение составляет 2790 рублей за кубический
метр, водоотведение (канализацию) – 1863 рубля за кубический
метр.
На капитальный ремонт – 880
рублей за квадратный метр, теплоснабжение – 133 417 рублей за
одну гигакалорию, техобслуживание дома – 994,9 рубля за квадратный метр.
Обращение с твердыми коммунальными отходами теперь стоит
63 226 рублей, техобслуживание
лифта – 6911 рублей с человека.
За техническое обслуживание

запорно-переговорного устройства с квартиры возьмут 9100
рублей.
Предельно допустимые тарифы
(цены) на жилищно-коммунальные
услуги, обеспечивающие полное
возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание:
водоснабжение – 7957,5 руб./1м3;
водоотведение (канализация) –
6900 руб./1м3; отопление и подогрев воды – 854 710,3 руб./Гкал;
техобслуживание дома – 1155
руб./м 2 ; обращение с твердыми коммунальными отходами –
80392,2 рубля.
В целях совершенствования учета потребления и усиления контроля над рациональным использованием питьевой воды, решением
Гомельского областного исполнительного комитета от 27.11.2001
года № 898 утверждены нормы
водопотребления, подлежащие
оплате при отсутствии приборного
учета воды. При наличии индивидуального прибора учета воды расчеты производятся за фактически
потребленную воду.
Все интересующие вопросы по начислению и оплате за
коммунально-жилищные услуги можно задать по телефону
3-18-67.

