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Весткі
з месцаў
Самі
і з дапамогай

Аляксандр Калужны (злева)
і Уладзімір Сцяцоў
усталёўваюць новую скрыню

Прыгожа там,
дзе... клапоцяцца
Добрушскія камунальнікі
выкарыстоўваюць кожны дзень цёп
лага надвор’я, каб навесці парадак
на вуліцах і ў дварах, адрамантаваць
ці замяніць аўтобусныя прыпынкі,
добраўпарадкаваць гарадскія
скверы.
У аўторак аб’ектам працоўнага дэсанта стаў сквер па праспекце Міру райцэнтра. Сюды прывезлі новыя скрыні
для смецця.
– Старыя за амаль 20 год выкарыстання прыйшлі ў нягоднасць, – тлумачыць
начальнік участка добраўпарадкавання і
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ўтрымання вулічнай і дарожнай сеткі Іван
Чачанкоў. – Новыя канструкцыі з трывалага металу вырабілі ўласнымі сіламі. І
грошы прадпрыемству зэканомілі, і за
надзейнасць можам не хвалявацца.
Рабочыя ўчастка Аляксандр Калужны
і Улад зі мі р Сця цо ў на п ра ця гу дн я
дэманціравалі старыя скрыні і ўсталявалі
15 новых. Справа засталася за малым –
пафарбаваць іх у адпаведны колер. Па
словах Івана Чачанкова, у хуткім часе
па адпрацаванай тэхналогіі будуць заменены старыя іржавыя скрыні яшчэ ў
некалькіх скверах і грамадскіх месцах.

– Ні на дзень не спынялі работы, –
расказвае начальнік участка. – У гэтым месяцы высякалі галлё на вуліцах
Бялінскага і Палявой райцэнтра,
рамантавалі дарожныя знакі, ачышчалі
праезную частку ад пяску і смецця...
Прыгажэе не толькі цэнтр горада. У
хуткім часе камунальнікі пачнуць рамонт дарожнага палатна на вуліцах
прыватнага сектара Добруша. Каля 500
тон матэрыялу для адсыпкі гравійных
дарог закуплена і дастаўлена на базу.
Сяргей ЧАЙДАК
Фота аўтара

погода
Долгота дня 12.33
Луна
25, 26 марта — в Овне,
27, 28 — в Тельце

26 марта
Первая четверть
1 апреля

Ночью -2...-4
ДНЕМ +6...+8
Ясно.
Без осадков.
Ветер восточный, 3-5 м/с

У тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання
насельніцтва распачаты сумесны беларускаамерыканскі праект па
падтрымцы сем’яў, якія
выхоўваюць дзяцейінвалідаў.
Як паведаміла загадчыца аддзялення дзённага знаходжання інвалідаў
Наталля Пахомава, мэта
яго – навучыць бацькоў
і спецыялістаў цэнтра
правільнаму абыходжанню з такімі дзецьмі.
– Пасольства ЗША ў
Беларусі гатова арганізаваць
і прафінансаваць семінары з
запрашэннем як айчынных,
так і замежных спецыялістаў,
– расказала суразмоўца. –
Згоду на ўдзел у праекце
выказалі ўжо каля дзесяці
сем’яў, якія выхоўваюць
д з я ц е й з аб м е ж а в а н ы м і
магчымасцямі. Усяго ж іх у
раёне больш за 130.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

З матэматычным
разлікам
Шэраг мерапрыемстваў
у СШ №1 Добруша
прысвяцілі матэматыцы. Так юныя дабрушане далучыліся да тыдня
фінансавай адукаванасці,
які праходзіць у краіне.
Намеснік дырэктара школы па вучэбнай рабоце
Ірына Доля адзначыла: мы
вырашылі паказаць цікавасць
і прываблівасць матэматыкі
дзецям. Распачаўся тыдзень
з прагляду мультфільмаў.
Гульня “Падарожжа ў краіну
матэматыкі” пазнаёміла
школьнікаў з цікавымі
фактамі пра гэту навуку.
А завершыцца цыкл латарэяй “Мы і фінансы”, якая
праверыць, як падлеткі ведаюць правілы фінансавых
паводзінаў, дасць разум
ныя парады па памнажэнні
грошай.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

27 марта
Ночью 0...-2
ДНЕМ +10...+12
Ясно.
Без осадков.
Ветер восточный, 3-5 м/с
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Чтобы не пострадать от паники
Александр Лукашенко отметил, что в
Беларуси проживает много иностранных
граждан, например, студентов и сотрудников зарубежных предприятий. Отдельно
он коснулся работы белорусских врачей,
подчеркнув, что медицинский персонал
должен быть обеспечен всем необходимым и материально поощрен за нелегкую,
в том числе внеурочную, работу. В то же
время Президент выразил уверенность,
что в этой сфере проблем нет.

Президент Беларуси Александр
Лукашенко заслушал доклад
об эпидемиологической
ситуации в стране
«Предпринять все усилия,
чтобы белорусы смогли
вернуться домой»

Президент напомнил, что первым с этим
вирусом столкнулся Китай, а затем и азиатский регион. Причем китайцам удалось
справиться с вирусом, и они уже делятся
своим успешным опытом с другими, отметил Глава государства.
К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения объявила
пандемию. Однако для Беларуси это не
имеет никакого значения, обратил внимание Александр Лукашенко. Он пояснил, что
в стране и прежде внимательно относились к борьбе с инфекциями, и не только с
коронавирусом.
Многие страны закрыли свою территорию для иностранцев. Так поступили и пять
стран-соседок Беларуси. «Сейчас в мире
искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой. Нам надо
предпринять все усилия, чтобы наши граж-

Почему в школах
не вводят карантин

дане смогли вернуться в самое ближайшее
время. Они должны быть дома. В безопасности», – отметил Президент.

«Самая страшная эпидемия –
это паника»

Глава государства обратил внимание,
что самая страшная эпидемия в мире – это
паника. Он поинтересовался, как складывается эпидемиологическая ситуация в
Беларуси и какие прогнозы по коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям
на ближайшие дни и недели.

Подписка-2020 в разгаре!
Цена:
индивидуальная
на месяц
6 руб. 90 коп.

на квартал
20 руб. 70 коп.

Президент выступил против карантина в
школах и переноса каникул. «Если родители
боятся – не отправляйте детей в школу, мы
не запрещаем», – обратил внимание Глава
государства. По его мнению, если в школах объявить каникулы, это лишь обострит
обстановку, поскольку дети, которые могут
переносить коронавирус, их иммунитет
справляется с инфекцией, поедут к бабушкам. А пожилые люди, наоборот, находятся
в группе риска.
Нет необходимости и в закрытии границ,
убежден Александр Лукашенко. А вот контроль на них ослабевать не должен, подчеркнул он.
По материалам
БелТА
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К сведению
депутатов
районного
Совета
27 марта в 14.00
в большом зале
заседаний рай
исполкома состоится очередная
сессия районного
Совета депутатов
28-го созыва.
На рассмотрение
сессии выносится
отчет председателя Добрушского
райисполкома
Мохоревой О.Ф. о
р аб о т е р а й о н н о го исполнительного комитета в 2019
году.
Регистрация депутатов и приглашенных – 27 марта
с 13.30 до 13.55
в фойе большого зала заседаний
райисполкома.

візіты

Адказваць дзеяннем
Старшыня аблвыканкама Генадзь Салавей
наведаў Добруш з рабочым візітам
Ён пацікавіўся ходам будаўнічых і рамонтных работ на аб’ектах
горада і нагадаў аб неабходнасці завершыць іх у абазначаныя
тэрміны.
Старшыня райвыканкама Вольга Мохарава расказала аб найбольш маштабных праектах, якія рэалізуюцца ў раёне. Сярод іх
– рамонт раённага Палаца культуры, ажыццяўленне работ на прамысловых прадпрыемствах горада. За завяршэннем будаўніцтва
завода па выпуску кардону ў райцэнтры пасля нядаўняга
візіту ў Добруш Прэзідэнта сочыць уся краіна. Прадпрыемства
“Гомельпрамбуд” прыступіла тут да будаўнічых работ.
Сваімі сіламі рамантуюць памяшканні цэхаў і на фарфоравым
заводзе. Нагадаем, даручэнне прывесці іх у адпаведнасць таксама было дадзена Аляксандрам Лукашэнкам. Па словах кіраўніка
прадпрыемства Аляксандра Вінакурава, работы праводзяцца
згодна з распрацаваным графікам.
Стала вядома: пасля нядаўняга візіту старшыні аблвыканкама
ў цэнтральную раённую бальніцу выдзелена істотная дапамога
на завяршэнне рамонту акушэрска-гінекалагічнага аддзялення
бальніцы, які прадугледжвае замену мэблі тэхналагічнага, медыцынскага абсталявання.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

власть: слово и дело

Оперативно и по существу
Шесть человек обратились за помощью во время
субботнего приема граждан
и прямой телефонной линии
к заместителю председателя райисполкома Сергею
Петровскому.
К моменту написания этого
материала проблема, поднятая жителями многоквартирного дома по улице Фрунзе,
11, была решена. Добрушанка
Светлана М. жаловалась, что
сосед не пускает спецтехнику к
месту порыва теплотрассы, изза которого весь дом оказался
без отопления. После выезда
на место представителей землеустроительной службы и работников «Райагросервиса» в
понедельник в квартиры вновь
начало поступать тепло.

– После недавних порывов
ветра металлическая конструкция торгового навеса
в районе Мелиоратор существенно повреждена, – сообщила Валентина Х.
Поручение отремонтировать мини-рынок дано
«Добрушскому коммунальнику». Сделать это на месте
не получилось. Павильон доставлен на базу коммунальной
организации.
Найти справедливость пытается пенсионер Виктор М.
Мужчина недоумевает: почему годы работы подручным
кузнеца ему не засчитались
как особые условия труда при
начислении пенсии? В ситуации по поручению зампреда
разбираются специалисты

управления по труду, занятости и социальной защите
райисполкома.
На бесхозяйственность наследников земельного участка
посетовал добрушанин Роман
М. Ветхий забор, разделяющий соседские территории,
рухнул. Теперь бродячие собаки хозяйничают не только
около нежилого дома, но и на
соседнем подворье.
В вопросах неблагополучного
соседства Сергей Петровский
поручил разобраться специалистам отдела архитектуры,
строительства и ЖКХ райисполкома. После того, как нерадивых наследников найдут,
им будет дано предписание
восстановить забор.
Наталья ХОДУНЬКОВА

на связи
28 марта с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию с жителями района проведет
Евгений Александрович ИГНАТЕНКО,
первый заместитель председателя, начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.
***
26 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 5-27-55
пройдет прямая телефонная линия с участием
Александра Николаевича РАКИЦКОГО,
начальника районной инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды.

прием
28 марта с 8.00 до 13.00
в кабинете №18 райисполкома прием граждан проведет
Евгений Александрович ИГНАТЕНКО,
первый заместитель председателя, начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.
***
28 марта с 8.00 до 14.00
в приемной председателя райисполкома
прием граждан проведет
Ирина Михайловна ШКАРУБО,
начальник отдела образования райисполкома.

