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Там, где «живут» гигабиты

Весткі з месцаў
Ні цвіка, ні жэзла!
Сямейства пасажырскіх
аўтобусаў Добрушскага філіяла
а к ц ы я н е р н а г а т а в а р ы с т в а А АТ
“Гомельаблаўтатранс” папоўнілася
нядаўна новым МАЗ-241130.
Па словах выконваючага абавязкі
кіраўніка прадпрыемства Юрыя Ярмоленкі,
аўтобус набыты за крэдытныя сродкі для
перавозкі пасажыраў на прыгарадных
маршрутах. Тут асабліва востра адчуваецца недахоп транспартных сродкаў. Адзін
з лепшых вадзіцеляў аўтапрадпрыемства
Віктар Рабкоў першы рэйс на новым
аўтобусе зрабіў учора ў Гомель.
Леанід ДУБОЎСКІ

На новую ступень
Добрушскі фарфоравы завод
запусціў абноўлены сайт прадпрыемства. У яго наведвальнікаў з’явіўся
шэраг дадатковых магчымасцяў: прагляд відэа, рэгістрацыя асабістага
кабінета карыстальніка, функцыя
“Закладкі”, інфармацыя аб навінках
прадпрыемства.
– Мінулая версія сайта існавала
амаль дзесяць год. Фактычна яна ўжо
не адпавядала запатрабаванням часу і
карыстальнікаў, – патлумачыла вядучы
спецыяліст фарфоравага завода па маркетынгу Марына Зайцава. – Асартымент
фарфоравых вырабаў павялічваецца
штомесяц. Таму адной з галоўных мэт
аднаўлення віртуальнага рэсурсу стала
дэманстрацыя поўнага каталога тавараў.
Вольга САВІЦКАЯ

Фельчар трапіла
ў дамкі

Руководителя Тереховской
линейно-технической группы
связи Добрушского УЭС Олега
Мартыненко застали не в кабинете за столом, а в составе
специалистов у одноэтажного
деревянного дома по улице
Советской горпоселка. В руках – метровый чертеж.
– В Тереховку «приходит» оптоволокно, – объясняет собесед-

В номере:
Диплом за порядок

ник. – К 2019 году планируем перевести всех абонентов с «меди»
на волоконно-оптическую линию
связи. В районе мы вторые после Добруша по числу клиентов.
Замена отслужившей технологии – это уже не мечта, а назревшая необходимость.
Потенциальных пользователей оптоволоконных линий
связи в Тереховке – около двух
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тысяч человек. Километры нового кабеля предстоит провести по 35 улицам городского
поселка. Сначала его проведут
в центральные многоэтажки. Не
запутаться поможет проект.
– Точнее, два проекта, – детализирует Олег Мартыненко.
– Рабо ту про ведем в пару
этапов.
(Окончание – на 2 с.)

Загадки
логуновской фермы
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погода
Долгота дня 7.48
Луна
9, 10 декабря – в Деве,
11, 12, 13 – в Весах

На снимке:
Олег
Мартыненко
Фото Евгения
УСТИНОВА

На абласных спаборніцтвах па шашках і
шахматах паміж работнікамі ўстаноў аховы
здароўя Добрушчыну прадставілі чатыры
ўдзельнікі. Бліскучую тактыку і стратэгію
гульні паказала дабрушанка Надзея
Траянава. Фельчар па абслугоўванні
выклікаў аддзялення хуткай медыцынскай
дапамогі заняла трэцяе месца ў асабістым
заліку па шашках.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

Цана падпіскі:
на квартал – 15,6 рубля, на паўгоддзе – 31,2 рубля

10 декабря
Последняя четверть
10 декабря

Ночью около 0
ДНЕМ 0...+2
Сплошная облачность.
Сильный мокрый снег.
Ветер с.-западный 3-5 м/с.

11 декабря
Ночью -1...-3
ДНЕМ около 0
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер южный 5-7 м/с.
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Добрушскі край

Там, где «живут» гигабиты
(Окончание. Начало – на
1 с.)
Подомовой обход абонентов прерывается, собеседник
бросает торопливый взгляд на
часы. «Режим питания нарушать
нельзя», – шутит связист и… мы
возвращаемся в помещение
линейно-технической группы.
На вопрос, как же можно обедать за рабочим столом, отворяет одну из соседних дверей.
За пластиковым проемом – маленькая кухонька. Стол, холодильник, микроволновая печь,
электрочайник...
– Когда в здании группы начали делать ремонт своими
силами, комнату решили оборудовать под мини-столовую.
Монтеры и кабельщики довольны, а наши дамы, электромеханики связи Наталья Захарова и
Людмила Чижевская, с удовольствием проводят здесь обеденное время за чашкой чая.
– А здесь работники оставляют промокшую обувь, – распахивает металлическую дверцу
двухметрового сушильного шкафа Людмила Чижевская.
На помощь коллеге приходит
начальник. Работа у монтеров
и других специалистов связи
пыльная, а нередко и грязная.

Вот и приходится просушивать
обувь.
– Жалуются ли на вас абоненты? – интересуемся у связистов во время экскурсии
по обновленным кабинетам и

хозпомещениям.
– Бывает, – признаются собеседники. – Оказаться хоть на минуту без телефонной связи или
Интернета для многих сегодня
как без торта в день рождения.

интервью по поводу

Порядок –
понятие лидерское

Председатель Тереховского сельского исполнительного комитета Александр Кузнецов
вернулся из Житковичей, где проходили областные «Дожинки», с дипломом и трактором.
Сверкающий голубой краской МТЗ –дополнение к награде, полученной от председателя облисполкома Владимира Дворника.
Чем заслужили тереховчане такую оценку?
Об этом журналисты «ДК» узнали от главы
сельисполкома.
– Александр Николаевич, приглашение на
областной праздник тружеников села было
для Вас неожиданностью?
– Награды за дело, которым всегда занимались и занимаемся, не ожидали. Просто выполняли свою ежедневную работу. В итоге – 197
баллов и первое место в республике среди
сельсоветов по благоустройству и наведению
порядка на земле. Оценили и нашу «фишку» –
наличие стоянки для личной сельхозтехники
тереховчан. Трактора и другие аграрные машины жители горпоселка имеют возможность хранить на мехдворе «Тереховского агрохимика»,
у которого арендованы открытые и закрытые
боксы. Конечно, порядок и красота требуют
острого глаза, сил, умений. Благоустройство
не ограничивается обкоской улиц и уборкой

кладбищ. Хотя и от этих работ не отказываемся. Люди
же, привыкшие к виду аккуратных дорог, обочин, тротуаров, часто забывают даже
у дома дорожку от сорняков
очистить. В поле внимания
сельисполкома, кроме горпоселка, восемь деревень.
– Тереховка – поселок
многочисленный. Здесь
живут четыре с половиной
тысячи человек. Но есть и
пустующие дома…
– Проблема заброшенного
бесхозяинного жилья очень
актуальна и для нас. Только
за 2017 год в Тереховке,
Грушевке, Нивках, других
деревнях сельсовета снесено 27 домов. Ветхие жилища
по разным причинам опустели. Часть из них хозяеванаследники продали. Но некоторые стали пристанищем
для асоциальных непрошенных гостей. Снос,
бесспорно, дело дорогостоящее, однако он
решает сразу несколько насущных вопросов.
В их числе – ввод в севооборот местных хозяйств неиспользуемых земель. Только в 2017
году за счет них площади увеличились на сто
гектаров.
– Подходы к тереховскому Дому культуры
несколько лет оживляют сказочные персонажи из дерева, изготовленные мастером
Валерием Минковым. Есть ли среди местных жителей умельцы?
– Профессионалов нет, но любители украсить родной горпоселок нашлись. Радуют в
этом плане местные организации. Деревянной
скульптурой украшена территория лесничества, «Тереховского агрохимика». Спасибо и
поклонникам цветов. Их стараниями горпоселок благоухает с апреля до октября.
– Чем заняты сегодня?
– Установкой новогодней ели. Праздничное
дерево нашли недалеко, в Переросте. Оно уже
доставлено в Тереховку.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: уголок уюта в центре
горпоселка Тереховка
Фото Евгения УСТИНОВА

Такие «раскопкам» у дома только
рады. С пожилыми абонентами
другая история.
…В «сердце» линейнотехнической группы – помещение автоматической телефонной станции – тишина и почти
медицинская стерильность.
Объясняется это не только свежим ремонтом, но и щепетильностью работников.
– Это – Интернет, это связь с
сельскими станциями. Работаем
без простоя. Даже выключение
электричества не прервет разговора по телефону или подключения к сети. В резерве
– шестичасовые аккумуляторы
и дизель-генератор, – обнадеживает Олег Мартыненко.
Обилие мигающих лампочек
и проводков не сбивает специалистов с толку. Безошибочно
они определяют и проблемы
на линии, и необходимость замены любой из тысяч деталей
оборудования.
– Опыт, – улыбается электромеханик Людмила Чижевская,
которая в профессии тридцать
лет.
Ольга ГЛЫЗИНА
На снимке: Людмила
Чижевская
Фото Евгения УСТИНОВА

маршрутамі
мабільнай

Без
хібаў
нельга?
Мабільная група райвыканкама правяла
маніторынг стану аховы
працы на малочнатаварнай
ферме “Шлях” – сельгаспрадпрыемства “Крупец”.
Як адзначыў інспектар пажарнага нагляду Аляксандр
Чуеў, колькасць парушэнняў
на ўмоўны квадратны метр
фермы ўражвае.
Напрыклад, у малочным
блоку іншага месца акрамя падлогі для захоўвання
шлангаў не знайшлося. Відавочнае парушэнне
санітарных правіл.
Праветрыць памяшканне,
у якім утрымліваецца буйная
рагатая жывёла – праблематычна (на варотах няма
фіксатараў). Пераходныя
масткі праз транспарцёры для гноевыдалення тут
адсутнічаюць, як і ахоўныя
плафоны на асвятляльных
ліхтарах.
Акуркі можна заўважыць
у самых розных месцах: у
вытворчым памяшканні дапускаецца курэнне. Разам з
тым, яно не ўкамплектавана
сродкамі пажаратушэння. У электрашчытавым
памяшканні складзіруюцца
пабочныя прадметы, на
падлозе мокра – працякае
труба.
Загадчыца фермы Алена
Неўская паабяцала выправіць
усе парушэнні. Напэўна, чакала штуршка ад мабільнай
групы...
Падрыхтаваў
Леанід ДУБОЎСКІ
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на связи
11 декабря
с 11.00 до 12.00
по телефону 3-15-43
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Ольги Владимировны
СЫЧЁВОЙ,
председателя суда
Добрушского района.

в центре
внимания

Исходить
из принципа
справедливости
Президент Беларуси
Александр Лукашенко ориентирует руководителей
всегда исходить из принципа справедливости при осуществлении полномочий.
Необходимость этого он
подчеркнул, согласовывая
на должности новых руководителей местных исполнительных и распорядительных
органов.
Глава государства акцентировал внимание, что в работе с
людьми всегда важны честность
и порядочность. «Главный принцип – справедливость, другого
не дано, – сказал Александр
Лукашенко. – Закон не охватит
все сферы жизни и мыслей человека. Поэтому подключайте
один принцип – справедливо
должно быть, чтобы люди на нас
не обижались». Президент отметил, что руководители в регионах отвечают за конкретную
территорию в целом, и «чужих»
людей, предприятий для них
быть не должно. «Делить предприятия на коммунальные и республиканские ни в коем случае
нельзя. Это ваши предприятия.
Смело действуйте. Частное или
государственное – не важно.
Мы с вами отвечаем за людей»,
– подчеркнул белорусский лидер. «Осуществляйте власть.
Для того вы туда и направляетесь. Вот вам главная задача.
А как там работать, вы знаете
не хуже меня, потому что вы
погружены в эти процессы», –
добавил Александр Лукашенко.
Он также обратил внимание,
что для руководителей в регионах особо ответственным этапом станут выборы в местные
Советы депутатов. Президент
отметил, что практически вся
организационная работа завязана не на Центризбирком,
а на местные органы власти.
«Все должно быть достойно,
прилично, но власть должна
демонстрировать свою силу
и уверенность в осуществлении полномочий», – сказал
Президент. Было также подчеркнуто, что в следующем году
необходимо обратить повышенное внимание на вопросы
благоустройства и наведения
порядка, в том числе с учетом
подготовки к проведению в
Беларуси крупных международных спортивных форумов.
По материалам БелТА

