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ВЕСТКІ З МЕСЦАЎ

ПРАВОСЛАВИЕ

Под сенью святого

Нашы “кветкі”
ў “Вясновы букет”

У мінулыя выхадныя ў Лошыцкім паркавым комплексе прайшоў традыцыйны рэспубліканскі фестывалькірмаш рамёстваў “Вясновы букет”. Удзел у ім прынялі
каля чатырохсот беларускіх майстроў. Наведвальнікі
кірмашу пазнаёміліся з самымі рознымі відамі традыцыйных рамёстваў: саломапляценнем, ткацтвам, мастацкай апрацоўкай скуры і металу, ганчарствам…
Добрушчыну на фестывалі прадстаўлялі майстры разьбы па дрэве з раённага цэнтра рамёстваў
Валерый Мінкоў і Мікалай Ляшкоў. Акрамя яскрава
аформленай выставы сваіх работ, яны прапанавалі
гледачам стаць удзельнікамі стварэння драўляных
скульптур. Правялі сапраўдны майстар-клас. Па
выніках мерапрыемства добрушскія майстры адзначаны граматамі трэцяй ступені.
Сяргей ВОЛЬГІН

Огнеборцы-добровольцы

В Добруше прошли районные соревнования по
пожарному спорту среди членов добровольных
пожарных дружин, работающих на предприятиях
района. Развернувшаяся между шестью командами
упорная борьба требовала хорошей физической
подготовки и профессиональных навыков в преодолении препятствий и тушении огня. В результате
первое командное место заняла пожарная дружина
КУП «Добрушский коммунальник». На втором месте – команда Добрушского фарфорового завода.
В тройке лидеров – команда производственного
управления «Гомельгаз».
Людмила ФЕДОРОВА

Людское море заполнило территорию, прилегающую к СвятоПокровскому храму в Корме. Сотни верующих из разных уголков
страны приехали сюда, чтобы стать участниками торжеств, посвященных Дню памяти святого праведного Иоанна Кормянского.
– Сегодня день памяти нашего покровителя, святого, который действительно помогает людям. Я это знаю по
себе. Дочь моего друга была больна
неизлечимой болезнью. Приложилась
к мощам святого, и через некоторое
время недуг прошел, – рассказывает
паломник из Жлобина Игорь.
Особую торжественность и значимость событию придавал тот факт, что
Божественную литургию возглавил
Патриарший экзарх всея Беларуси
митро полит Минский и Заславский
Павел. По прибытии в Корму он приветствовал всех верующих:
– Обращаясь сегодня в молитве к
святому Иоанну, мы надеемся, что
все присутствующие по окончании
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А жизнь святого Иоанна должна стать
прихожанам.
примером для нас», – подчеркнул он.
То р ж е с т в а п р о ш л и в С в я т о Леонид ДУБОВСКИЙ
Покровском храме. Патриарший
Фото Евгения УСТИНОВА
Экзарх всея Беларуси поклонился

погода
Долгота дня 16.32
Луна
1 июня — в Овне,
2, 3 — в Тельце

ЦИФРА

Именно
столько по оперативной информации на 31 мая в районе скошено
трав первого укоса. Лидером среди
сельхозпредприятий на Добрушчине
является ОАО «Красная Буда» с текущим результатом в 340 гектаров. В
процентном соотношении от задания
достижение сельчан составляет 22
процента. В районе заготовлено 545
тонн сена, 3540 тонн сенажа.

2 июня
Новолуние
5 июня

2278

гектаров

НОЧЬЮ +11...+13
ДНЕМ +20...+22
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер восточный, 5-7 м/с

3 июня
НОЧЬЮ +11...+13
ДНЕМ +20...+22
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер восточный, 3-5 м/с
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ОБРАЗОВАНИЕ

Сотрудничество
с перспективой

Беларусь и Казахстан в ближайшее время выработают
программу торгово-экономического сотрудничества на
десятилетие вперед. Об этом президенты Александр
Лукашенко и Нурсултан Назарбаев договорились на
встрече в Астане.
Президенты выдвинули идею, что должен быть новый
программный документ, который будет подписан в ближайшее время. В нем будут обозначены новые крупные
проекты Беларуси и Казахстана. По словам Анатолия
Ничкасова, предполагается проработать предложения
белорусской и казахстанской сторон и рассмотреть
проект соответствующей программы в июне на заседании межправительственной комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству. Местом проведения
мероприятия определен Гомель.

Юные и успешные

Отдых по выбору

В Беларуси в первую смену примут детей 4490 оздоровительных лагерей, из них 790 – с круглосуточным и 3700
– с дневным пребыванием. В этом году значительно возросло количество спортивно-оздоровительных лагерей
(их в июне откроется 897).
Кроме того, в первую смену планируется работа 542
профильных лагерей с круглосуточным пребыванием
сроком не менее 9 дней, а также 561 лагерь труда и
отдыха. Одна из задач летней оздоровительной кампании – расширение направлений деятельности для
высокомотивированных детей (юных археологов, экологов, энтомологов, поэтов и др.). Востребованы также оборонно-спортивные и военно-патриотические,
туристско-краеведческие лагеря.
По материалам БелТА

НА СВЯЗИ
2 июня с 11.00 до 12.00 по телефону 3-14-66
состоится прямая линия с участием АБРОСИМОВОЙ
Натальи Васильевны, начальника отдела
организационно-кадровой работы райисполкома.

***

4 июня с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-01
прямую линию с жителями района проведет
ПЕТРОВСКИЙ Сергей Викторович, заместитель
председателя райисполкома.

ПРИЕМ
3 июня 2016 года в Тереховском сельском
исполнительном комитете с 15.00 до 16.00
личный прием граждан и юридических лиц проведет
заместитель председателя Добрушского районного исполнительного комитета МАЛЬЦЕВ Геннадий
Викторович.

В Добрушском райисполкоме прошло чествование талантливой молодежи района. Лауреатами
различных премий, в том числе премии специального фонда Президента Беларуси по поддержке
талантливой молодежи, стали 40 учащихся и 14
педагогов.
– Вы – наш залог успеха и стабильного развития.
Поэтому мы, взрослые, гордимся вами и от всей души
желаем всем присутствующим на церемонии юношам
и девушкам здоровья, успехов в учебе, творчестве и
спорте. Я верю, что у вас будет светлая судьба, – отметила в приветственном слове начальник отдела
образования, спорта и туризма райисполкома Ирина
Шкарубо.
Она подчеркнула: победы учеников – это всегда итог
труда и старания учителя. Педагоги ежедневно вкладывают силы и душу в воспитание детей. Не случайно
и то, что лауреатов с каждым годом на традиционном
чествовании становится все больше.
Обильный урожай дипломов в этом году взяли
добрушские гимназисты. Отмечены их успехи в республиканских предметных олимпиадах, олимпиаде
школьников Союзного государства.
Представители района принимали участие и в
научно-практических конференциях, областных
конкурсах исследовательских работ, творческих и
спортивных состязаниях. На пьедесталы почета добрушские школьники взошли по итогам соревнований
в мотомногоборье, тяжелой атлетике, метании ядра,
шахматах.
– Активная жизненная позиция поможет вам в будущем, – подчеркнул первый заместитель председателя
райисполкома Юрий Деркачев. – Отрадно, что мы су-

мели воспитать достойных граждан страны.
В ответном обращении молодежи гимназистка
Мария Медведева поблагодарила участников чествования за теплые слова. От лица сверстников пообещала: ребята станут достойной сменой старшим.
Ольга САВИЦКАЯ
Фото Евгения УСТИНОВА

РАССМОТРЕНО В РАЙИСПОЛКОМЕ

Зиму прожили, готовимся к зиме
Серьезная подготовка к осеннее-зимнему периоду 2016-2017 годов принесла плоды: все теплоисточники работали в зимних условиях устойчиво. Потребители обеспечивались тепловой энергией без перебоев. Об этом на очередном заседании районного исполнительного комитета сообщил начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства Александр БАРАУЛЯ. В беседе с корреспондентом «ДК» он более подробно
рассказал как готовились к прошлому сезону поставщики тепла, и какие задачи стоят
перед ними сегодня.
– Не секрет, что подготовка к прошлому отопительному сезону проходила в условиях постоянного роста
цен на импортируемые энергоносители. Что предпринимается если не
для удешевления тепловой энергии,
то, как минимум, для сохранения цен
на нее на приемлемом уровне?
– Одним из немаловажных факторов,
влияющих на формирование цены, является уровень потерь в теплосетях. С
этой целью ежегодно осуществляется
замена участков старых теплотрасс
укладкой долговечных ПІ-труб. В прошлом году, например, таким образом
отремонтировано 5 километров сетей.
В этом году запланирована замена 4,1
километра труб в поселке Рассвет, в
Добруше по проспекту Луначарского и
в горпоселке Тереховка. Помимо этого,
отремонтировано 3,1 тысячи квадратных метров кровли, 1,2 тысячи погонных метров стыков стеновых панелей,
11 печей.
Зависимость от экспортных видов
топлива уменьшается с переходом
некоторых котельных на местные его

виды. В прошлом году доля местного
топлива составила 26,9 процента, а в
первом квартале 2016 года – 27,4 процента. Всего за сезон было заготовлено
15 тысяч кубометров дров и 2,5 тысячи
кубометров щепы.
Началась заготовка местных видов
топлива и к будущему отопительному
сезону. На сегодня при необходимых
13,2 тысячи кубических метров дров
уже заготовлено более пяти тысяч.
Заготовлено и 1,57 тысячи кубических
метров щепы при запланированном
объеме 2,2 тысячи.
– И все же, цена гигакалории
увеличилась.
– Это связано и с увеличением доли
возмещения затрат населения на коммунальные услуги, и с увеличением цен
на топливо. Средняя себестоимость
1 Гкал по котельным составила в 2015
году 1 178 653 рубля, при максимальной – 10 611 672 (котельная детсада
Усохской Буды) и минимальной – 724 988
рублей (детский сад №3 Добруша).
Себестоимость по котельным различная и зависит от многих причин:

количества потребителей, видов топлива, числа обслуживающего персонала, потерь в теплосетях. Кстати, по
1 кварталу этого года они составили
12,2 процента при задании 11 процентов. В аналогичном периоде прошлого
года потери составляли 16,8 процента. Средняя себестоимость гигакалории в 1 квартале 2016 года составила
1 074 743,6 рубля, а в 1 квартале 2015
года – 938 087,5 рубля.
– Что планируется сделать в этом
году для снижения затрат на производство тепла и оптимизации работы котельных?
– Планы огромные, но достижимые.
Некоторые проекты уже в стадии реализации. Больным вопросом остается
работа городской котельной «18 квартал». Введенная в эксплуатацию в 1981
году с установленными котлами 1978
года выпуска, она морально и физически устарела. Установленное оборудование энергоемкое. Это приводит
к высокой себестоимости тепловой
энергии. Модернизация котельной с
обеспечением работы в автоматическом режиме позволит снизить энергоемкость, потребление газа, а также
сократить операторов, что даст значительный экономический эффект. Уже
разработано технико-экономическое
обоснование. Будут установлены два
газовых котла мощностью по 6 МВт и
котел на местных видах топлива мощностью 1,2 МВт.

В планах – модернизация котельных в
Иговке и Носовичах. В них также появятся котлы, работающие на местных видах
топлива. 12 котельных будут оснащены
системами контроля концентрации
окиси углерода с автоматическим отключением подачи газа. Дело это нужное, но затратное. Только изготовление
проектно-сметной документации по,
казалось бы, таким простым работам
обходится в 540 миллионов рублей.
– Все ли вовремя рассчитывались за потребленную тепловую
энергию?
– К сожалению, проблема до сих
пор не снята. Задолженность КУП
«Добрушский коммунальник» перед
фарфоровым заводом и бумажной фабрикой на начало прошлого месяца составляла более 799 миллионов рублей.
Предприятию и хотелось бы рады рассчитаться по долгам, но дебиторская
задолженность перед коммунальниками только по агропромышленному
комплексу составляет 3,4 миллиарда
рублей. Основными должниками являются ОАО «Жгунское» (428,7 млн
руб.), КСУП «а/к «Новый путь» (839,9
млн руб.), КСУП «Кузьминичи» (156 млн
руб.). Нет оплаты за потребленные ресурсы – нет средств на модернизацию
и расчетов за топливо, оборудование.
В сфере энергопроизводства и потребления все взаимосвязано.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

