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Прямые ответы
на сложные вопросы
На прием к помощнику Президента
Республики Беларусь главному инспектору по Гомельской области
Юрию Шулейко записались почти
сорок человек. Посетители, ожидающие приема в фойе, представляли не только наш район, но
и другие регионы Гомельщины,
областной центр.
Темы обращения самые разные –
от качества оказания услуг ЖКХ до
трудоустройства. Семья из Гомеля,
например, долгое время не может
найти работу по профилю. Имея немалый педагогический стаж, глава
семьи не нашел общего языка с директором школы. Несколько лет добивается возможности вернуться в
коллектив учреждения образования.
Безрезультатно.
– Дать однозначный ответ, кто виноват в создавшейся ситуации, прямо сейчас невозможно, – поясняет
заявителю Юрий Шулейко. – Это как
раз та ситуация, когда нужно вникнуть
в суть проблемы. Со своей стороны и
Вы не должны полностью полагаться
на мою протекцию. При поиске работы нужно рассматривать и другие
варианты трудоустройства.
По словам помощника Президента,
при рассмотрении любых обращений
граждан представители власти всех
уровней должны руководствоваться
несколькими принципами.
– Есть закон, а есть понятие человечности, – говорит он. – Нужно обязательно выслушать человека, войти
в его положение и понять ситуацию, в
которую его поставило время.
Отвечая на вопросы журналистов
о степени важности проблем, поднятых в обращениях, и возможности
их превентивного решения без озву-

Отдых
без нарушений
Мониторинг работы детских лагерей не выявил серьезных нарушений, сообщил корреспонденту БелТА
директор Республиканского центра
по оздоровлению и санаторнокурортному лечению населения
Геннадий Болбатовский.
В Минске и областях созданы рабочие группы по мониторингу проведения
летней оздоровительной кампании. В
состав группы включены представители центра, управлений образования и
санэпидслужбы. «Главная задача мониторинговых групп – обследование
лагерей, ознакомление с организацией работы, в том числе по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия», – пояснил Геннадий
Болбатовский. «В июне проведено
уже около 400 выездов мониторинговых групп в лагеря различных типов.
Серьезных нарушений не выявлено».

Жилье –
нуждающимся

чивания на таком высоком уровне,
главный инспектор по Гомельской
области отметил: по итогам аналогичных приемов в Наровлянском и
Хойникском районах видно, что местные власти неплохо взаимодействуют
с жителями и оказывают им помощь.
Проблемы, которые можно решить
на месте, решаются в соответствии
с законодательством.
– Другое дело, если просители,

прекрасно зная специфику своего
вопроса, а порой – все возможные ответы на него, целенаправленно ищут
помощи у разных руководителей, –
говорит он. – Люди пытаются решить
свои трудности любыми способами,
зачастую даже нехарактерными законодательству. Вот здесь спешить
нельзя.
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

Для граждан, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в январе-мае 2017 года
введено в эксплуатацию более 479,1
тысячи кв.м, или 33,7 процента от
общего объема введенного жилья,
сообщили БелТА в Национальном
статистическом комитете.
В январе-мае организациями всех
форм собственности построено 16,3
тысячи квартир. Введено в эксплуатацию 1,42 млн кв.м общей площади
жилья.Из общего объема введенного
жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в январе-мае построено
с использованием государственной
поддержки – 227,4 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах –
261,9 тыс. кв.м.В сельских населенных
пунктах за пять месяцев введено в эксплуатацию 387,3 тыс. кв.м общей площади жилья, или 27,3 процента ввода
по республике.

Районка собирает друзей
«Добрушскі край» решил продолжить добрую традицию общения со своими друзьями-подписчиками. Наиболее удачливых из тех, кто подпишет
газету на второе полугодие, ждут памятные подарки. Живых петухов, как
в канун Нового года, не обещаем. Но уверяем: призы не разочаруют.
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оформить подписку на полугодие и принести или выслать копию подписной квитанции в адрес редакции обычной или электронной почтой.
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погода
Долгота дня 16.49
Луна
21 июня — в Тельце,
22, 23 — в Близнецах

22 июня
Новолуние
24 июня

Ночью +12...+14
ДНЕМ +19...+21
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 5-7 м/с

23 июня
Ночью +11...+13
ДНЕМ +17...+19
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер южный, 5-7 м/с
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Вода, капремонт и внимание к людям
Два обращения поступило на телефон прямой линии с исполняющим обязанности председателя Добрушского
райисполкома, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Юрия Деркачева. Проблемы, которые подняли жители района, были
не личными.
юбовь Васильевна (фамилию
женщина не назвала), обратилась от имени своей матери Валентины
Потапниковой и всех жителей поселка
Лениндар. Поднятая ею проблема – «с
бородой». Несколько лет в поселке не работает центральный водопровод. Вода из
многих колодцев не пригодна для питья
по микробиологическим показателям. К
тому же в жаркие дни ее в колодце не хватает не то что для полива – для питья.
– Несколько колодцев почистили и привели в порядок, – рассказывает собеседница. – Но в поселке их девять. Летом к
местным жителям добавляются дачники,
водопотребление вырастает в разы…
Обсуждение и поиск путей решения
проблемы начались еще во время разговора. Выяснилось: скважина в нерабочем
состоянии. Для пяти зарегистрированных
абонентов Лениндара восстанавливать
ее нецелесообразно по экономическим
причинам.
– Главная задача на сегодня – в срочном
порядке обеспечить людей качественной
водой, – подвел итог обсуждения Юрий
Деркачев и дал ряд конкретных поручений

Л

коммунальщикам. – Если реанимировать
скважину не получится, срочно займитесь
чисткой колодцев и обеззараживанием
воды. Финансовые вопросы должны быть
на втором плане. Нелишним будет и организовать встречу с людьми, объяснить
им ситуацию и выработать приемлемый
алгоритм.
Житель проспекта Луначарского райцентра Александр Кулагин также высказал претензии в адрес коммунальщиков
от жителей многоквартирного дома.
Еще зимой там проводился капитальный
ремонт. Заменены кровельное покры-

тие и инженерные сети, утеплены торцы
здания. Добрушанина волнует не то, что
некоторые работы еще не закончены, а
беспорядок, который рабочие оставляют
после себя.
– Во дворе незарытые ямы, поврежденные стойки для сушки белья, не заделаны
штробы в подъездах, болтается жесть
на козырьках над входными дверьми, –
перечисляет он недоделки. – До ремонта
нам жилось гораздо уютнее. И порядка во
дворе было больше.
Исполняющая обязанности директора
КУП «Добрушский коммунальник» Елена
Смягликова пообещала в течение недели
исправить замечания.
– Решение многих вопросов, поступающих во время таких телефонных линий,
не требует огромных финансовых затрат
или времени, – отметил Юрий Деркачев.
– Люди ждут качественного выполнения
услуг, за которые платят деньги. Нужно
чаще прислушиваться к мнению населения, общаться с заявителями напрямую.
И таких проблемных ситуаций возникать
будет гораздо меньше.
P.S. В понедельник удалось связаться
с исполняющим обязанности главного
инженера КУП «Добрушский коммунальник» Денисом Сазоновым. По его словам,
проблема с водой в Лениндаре частично
решена уже в понедельник.
– На встрече с людьми выяснили, что
еще два колодца нуждаются в чистке,
– рассказывает он. – Эта работа уже

в центре внимания

24 июня с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Сергей Викторович
ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
22 июня с 11.00 до 12.00
по телефону 7-80-96
пройдет прямая
телефонная линия с участием
Сергея Константиновича
РАЗДЕРИЩЕНКО,
директора Добрушского
ДРСУ-150.

«…А память нужно беречь»

Отделение почтовой связи №3, обслуживающее микрорайон Мелиоратор, встречает посетителей в напряженном рабочем ритме. До
конца подписной кампании остается немногим
более недели, а показатели подписки пока ниже
запланированных.
По словам начальника отделения Марины
Соловьевой, на второе полугодие план подписки
на «Добрушскі край» составляет 345 экземпляров. На
20 июня дружбу с нашей газетой продлили около 200
подписчиков. Начальник отделения связи настроена
оптимистически и надеется, что доведенный план
будет выполнен.
Почтальоны участка Татьяна Шуервеген и
Валентина Бессмертная прилагают для этого максимум усилий. По словам работников почты, ситуация с подпиской на районную газету выгодно
отличается от подписки на другие издания. И тем
не менее почтальоны идут в трудовые коллективы,
учебные заведения, встречаются с потенциальными
подписчиками…
Во время беседы в помещение почтового отделения зашла женщина. Знакомимся: Ирина Михайловна
Выходцева. Более сорока лет она является подписчицей районной газеты. Говорит, что «Добрушскі край»
читает от первой до последней строчки.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото автора

Материал под таким названием был опубликован в номере
«Добрушскага краю» от 12 апреля. В нем поднимался вопрос о
поиске нового места для бюстов известных русских писателей
Николая Островского и Максима Горького. Напомним: сейчас они
установлены возле общежитий бумажной фабрики на проспекте
Луначарского. Мнением по этому поводу газетчики попросили поделиться жителей города.
Наталья ДОЛЯ:
– Действительно, место для
бюстов когда-то выбрали неудачно. В низине они не всем
видны. Местные жители привыкли, а гости города эту достопримечательность попросту
не замечают.
Полагаю, новое место для них
можно найти в микрорайоне
Мелиоратор. Он растет, развивается. Построены новые дома,
открыты торговые объекты, улицы приведены в надлежащий порядок. А немного истории не помешает. Бюсты писателей можно
установить, например, возле
городского Дома культуры. Это
было бы логично и оправдано.
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Елена МАЛАШЕНКО:
– Живу я в центре города,
и на проспекте Луначарского
бываю не каждый день. Но где
находятся бюсты Горького и
Островского, знаю. За много
лет они стали одной из «визитных карточек» микрорайона бумажной фабрики. Место
там оживленное: рядом – промышленные предприятия, магазины. Да и на фоне старых
кирпичных построек «золотые»
памятники красиво смотрятся.
Территория ухоженная, чистая
и аккуратная. А если «классиков» забрать, там станет пусто
и неуютно.

экономика

Оперативная информация
о заготовке кормов на 20 июня 2017 года

КСУП «Крупец»
КСУП «Оборона»
КСУП «Борщевский»»
ОАО «Калининский»
ОАО «Утевское»
ОАО «Красная Буда»
ОАО «Завидовское»
ОАО «Жгунское»
КСУП «Круговец»
КСУП «Кузьминичи»
КСУП «а/к «Новый путь»
ОАО «Добруш
райагросервис»
ЧСУП «Тереховка-Агро»
По району

на связи

прочитано в «ДК»

Дружить с районкой

Наименование хозяйств

проведена. Чистить остальные колодцы нужды нет – жители ими не пользуются. Представители водоканала
взяли пробы воды, сейчас проводят их
исследования.
Сегодня специалисты предприятия
пытаются реанимировать артезианскую скважину. За годы просто она запесочилась и дебет воды уменьшился.
Коммунальщики хотят заменить насос
на менее мощный, но стопроцентной
гарантии его работы в штатном режиме
пока дать не могут.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

Чтобы рос достаток
Гомельская область к концу 2017 года рассчитывает достичь уровня средней зарплаты
в 950 рублей. Об этом Президенту Беларуси
Александру Лукашенко доложил председатель
Гомельского облисполкома Владимир Дворник,
передает корреспондент БелТА.
По словам губернатора, в настоящее время
средняя зарплата в регионе составляет около 700
рублей. «Думаю, к концу года мы должны выйти на
950 рублей в целом по области», – сказал он.
Александр Лукашенко обратил внимание руководства региона на необходимость контроля по
трем основным направлениям: цены, занятость и
заработная плата.
Как доложил Владимир Дворник, в целом роста
цен в Гомельской области не наблюдается. Рост
в промышленности позволяет повышать достаток
населения. Что касается занятости, в регионе в настоящее время зарегистрировано 7,5 тысячи безработных, примерно столько же имеется и вакансий.
По словам губернатора, область выполняет доведенные показатели по итогам полугодия.

