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22 снежня – дзень энергетыка

навіны
раёна

Чалавек на сваім месцы

Туі ў святочным
убранні
Сюрпрызам для дабрушан стане
навагодняе ўбранне туй, каля 120
якіх у мінулым месяцы работнікі
“Добрушскага камунальніка”
высадзілі ў горадзе.
Як паведаміў галоўны энергетык прадпрыемства Аляксандр Мядзведзеў, для
вечназялёных дрэўцаў набылі гірлянды,
кожная па 10 метраў даўжынёй. Замест
лямпачак у навагоднім упрыгожванні
выкарыстоўваюцца светадыёды ў выглядзе шарыкаў белага і блакітнага
колераў. Святочнае ўбранне туй каштавала прадпрыемству больш за 7 тысяч
рублёў.
– Да таго ж, усё, што радавала вока
ў мінулым годзе, будзе ўпрыгожваць
гарадскія вуліцы і будынкі і сёлета, –
паабяцаў галоўны энергетык.
Сяргей ВОЛЬГІН

Урач вучыць урача

Начальнік энергацэха Добрушскага фарфоравага завода Аляксандр Маісееў
– з ліку тых работнікаў, пра якіх кажуць: прафесіянал. У маштабах прадпрыемства дзейнасць яго падначаленых застаецца іншым разам у цені.
Тым не менш, дырэктар завода
Аляксандр Вінакураў, характарызуючы
спецыяліста, знайшоў вельмі цёплыя і
трапныя словы:
– Работа энергетыкаў не заўважаецца,
бо робіцца планава, а не ў рэжыме
аўрала.
Працоўны стаж Аляксандра Маісеева
на заводзе – 37 год. Пачынаў рабочым.
Паступова – крок за крокам – вывучаў
вытворчасць, узнімаўся па кар’ернай
лесвіцы. Пра работу і падначаленых ад-

гукваецца з задавальненнем.
Пара, вада, газ – энергетычныя рэсурсы пастаянна ў полі зроку Аляксандра
Маісеева. У перадсвяточныя дні клопатаў
таксама хапае. Спецыялісты цэха займаюцца прафілактычным абслугоўваннем
абсталявання. Па словах начальніка
цэха, зараз праводзяцца планавапапераджальныя рамонты асноўнага
і дапаможнага абсталявання. Кожны
дзень падначаленыя Аляксандра
Мікалаевіча правяраюць тэхнічны стан

цеплатрас. У выпадку выяўлення стратаў
цепланосьбітаў праводзіцца неабходны
рамонт.
– Усе работы выконваюцца аператыўна
і якасна, – кажа суразмоўца. – Наогул,
рамантыкі ў нас мала, у асноўным –
руцінная праца.
Аляксандр Маісееў прытрымліваецца
актыўнага стылю кіраўніцтва. Ён пастаянна ў руху, побач з падначаленымі.
За дасягненне высокіх вытворчых
паказчыкаў і безаварыйную работу цэха
не раз адзначаўся ў загадах дырэктара
завода.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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Добрушская цэнтральная раённая
бальніца прызнана пераможцам сярод устаноў аховы здароўя вобласці
ў намінацыі “Лепшы настаўнік”. Такія
вынікі ўдзелу ў абласным аглядзеконкурсе на лепшую арганізацыю
па ўкараненні і развіцці сістэмы
настаўніцтва.
– Пры падвядзенні вынікаў конкурсу
вялікая ўвага надавалася сістэмнасці
работы, якая праводзіцца ў арганізацыі,
– расказвае старшыня прафкама
ўстановы Аліна Мар’ямава. – Як вопытныя педагогі курыруюць і дапамагаюць наладзіць работу. Як працуе савет
настаўнікаў. Як арганізуецца работа па
заключэнні дагавораў са спецыялістамі,
іх навучанне. І многае іншае.
Узнагароду абласнога камітэта
Беларускага прафсаюза работнікаў
аховы здароўя і грашовы падарунак
галоўны ўрач Добрушскай ЦРБ Надзея
Белаглазава і прафсаюзны лідар Аліна
Мар’ямава атрымалі ў час цырымоніі
шанавання пераможцаў конкурсу.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

Святло
“Каляднай зоркі”
У ліку 360 работ, дасланых на
абласны конкурс дэкаратыўнапрыкладнога мастацтва навучэнцаў
“Калядная зорка”, былі і работы
добрушскіх школьнікаў. Некаторыя
з іх высока ацэнены журы.
У намінацыі “Ёлачная цацка” трэцяе месца прысуджана прадстаўніцы
гімназіі Вікторыі Гутаравай. Дыпломамі
другой ступені могуць пахваліцца
выхаванкі раённага цэнтра дадатковай
адукацыі Марына Мельнікава і Вікторыя
Лук’янцава, якія прадставілі на конкурс
арыгінальны навагодні касцюм. Работа
яшчэ адной выхаванкі цэнтра Вікторыі
Бондаравай адзначана дыпломам у
намінацыі “Навагодняя паштоўка”.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

21 декабря
Первая четверть
26 декабря

Ночью -3...-5
ДНЕМ -2...-4
Сплошная облачность.
Небольшой снег.
Ветер южный, 3-5 м/с

22 декабря
Ночью -5...-7
ДНЕМ -3...-5
Сплошная облачность.
Небольшой снег. Метель.
Ветер ю.-восточный, 3-5 м/с
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Добрушскі край

визиты

на связи

О депутатах, спорте
и новых производствах
Добрушчину с рабочим визитом посетил первый заместитель Главы Администрации
Президента Республики
Беларусь Максим Рыженков.
Перед встречей с трудовым
коллективом он ознакомился с процессом подготовки к
запуску нового производства
по выпуску мелованных и немелованных видов картона
Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
– Создание современных
производств открывает хорошие перспективы для развития
регионов, – отметил Максим
Рыженков. – Это позволяет решить
проблему оттока кадров. Люди могут
реализовать себя не только в столице
или областных центрах, но и в малых
городах, где есть достойная работа, развитая инфраструктура, все, что нужно
человеку для благополучной жизни. В
этом плане я за Добруш очень рад.
Не осталась без внимания и проблема
затягивания сроков сдачи нового производства китайскими строителями.
«Данную тему я намерен по возвращении в Минск очень серьезно отработать
с правительством. Мы не можем себе
позволить тратить средства на охрану,
отопление, обслуживание производства, которое не работает», – пообещал высокий гость. По словам Максима
Рыженкова, сегодня необходимо активно развивать производство, выходить со
своей продукцией к зарубежным покупателям. Пока не завершено строительство аналогичного завода в Российской
Федерации, у добрушан есть возможность закрепиться на внешних рынках.
Во время встречи с работниками бумажной фабрики первый заместитель
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23 декабря с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Юрий Николаевич ДЕРКАЧЁВ,
первый заместитель
председателя райисполкома,
начальник управления
сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома.
***
21 декабря с 11.00 до 12.00
по телефону 3-13-44
пройдет прямая
телефонная линия с участием
Бориса Ивановича ТАЛАНА,
прокурора Добрушского района.

прием

Главы Администрации Президента затронул тему предстоящих выборов в
местные Советы депутатов.
– Депутаты должны быть главными проводниками между гражданами
и представителями исполнительной
власти, а не появляться перед народом однажды за четыре года накануне
выборов. Они должны видеть и знать
проблемы людей, помогать аккумулировать вопросы и доносить их до властей с конкретными предложениями по
их решению, – высказал свое видение
миссии народных избранников Максим
Рыженков.
На встрече с представителями коллектива бумажников он ответил на вопросы
работников фабрики. В частности, были
обсуждены темы доработки декрета №3,
организация спортивного и культурного досуга. Инженера-технолога Юлию
Радевич, например, интересовало мнение гостя о наиболее востребованных в
будущем профессиях.
– Во все времена в дефиците будут
хорошие специалисты в сфере образования и медицины, – ответил Максим

Рыженков. – Становится популярной
отрасль ІТ-технологий. Однако не всегда
нужно стремиться к получению высшего
образования. Со строительством в стране новых производств увеличивается
спрос на кадры рабочих профессий.
Востребованы у нас и спортсмены.
Тема спорта поднималась в разговоре несколько раз. Отвечая на вопрос об
ожидаемых успехах белорусской команды на предстоящих Олимпийских играх,
Максим Рыженков назвал несколько
фамилий. Преимущественно женских.
Да и виды спорта, где белорусам можно
надеяться на победу, в основном индивидуальные: фристайл, биатлон…
П е р в ы й з а м е с т и т е л ь Гл а в ы
Администрации Президента РБ посетил также территориальный центр социального обслуживания населения,
краеведческий музей. На прощание
столичный гость пообещал приезжать в
Добруш чаще, а вопросы, поднятые добрушанами в ходе визита, донести до
правительства страны.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

27 декабря с 10.00 до 12.00
в Добрушском районном исполнительном комитете (Добруш,
ул. им. князя Ф.И. Паскевича, 11,
кабинет 16) личный прием граждан
проведет
Алла Александровна НАУМЧИК,
депутат Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь.

Вниманию
жителей района
С 16 декабря 2017 года по 16 января
2018 года проводится открытое общественное обсуждение по вопросу изменения границ городского поселка
Тереховка, поселка Иванполье Утевского
сельсовета и поселка Красный Октябрь
Носовичского сельсовета в целях соблюдения санитарно-защитных зон и
зон минимальных расстояний объектов
магистральных газопроводов.
Свои замечания и предложения предлагаем направлять в Добрушский районный исполнительный комитет в письменном виде
или на электронный адрес Добрушского
райисполкома: isp@dobrush.gov.by.
Дополнительную информацию вы можете
получить на сайте Добрушского райисполкома www. dobrush.gov.by либо по телефону
3-29-94.

власть: слово и дело
Десять жителей нашего района в
минувшую субботу воспользовались
возможностью прямой линии с руководителями органов власти, чтобы поднять наболевшие вопросы перед председателем Добрушского райисполкома Ольгой Мохоревой. Подавляющая
часть обращений – семь – поступило
от добрушан. Спектр проблем в большинстве своем традиционный: коммунальные услуги, состояние дорог,
транспортное сообщение. Хотя были
и другие.
Открыл эстафету трехчасового общения
Ольги Мохоревой с населением житель
Добруша Сергей Гуторев, проживающий
на улице Ленина. Суть просьбы к руководителю исполнительной власти – помочь
удалить две старые липы, растущие у
дома. «Подноготную» темы ликвидации
зеленых насаждений тут же прокомментировали главе района специалисты,
присутствовавшие в зале: названные
липы уже обследовались и не признаны
аварийными. В этом случае, отметила
Ольга Мохорева, будет проведен дополнительный осмотр деревьев совместно с
экологами, при необходимости будет организована обрезка аварийных веток.
Озабоченность неудовлетворительным
состоянием дороги, ведущей к центру развития ребенка «Алеся», и дворовой территории у детской поликлиники высказала
председателю райисполкома добрушанка
Елена Давыдова.
– Проблема нам известна, – подчеркнула Ольга Мохорева. – Но ее решение
упирается в отсутствие необходимых
средств. Тем более, что обычная подсыпка или ямочный ремонт эффекта здесь не
принесут. На дороге к «Алесе», к примеру,
необходимо решать вопрос водоотведения. А это процедура очень затратная.
Тем не менее, надежда на улучшение состояния улиц райцентра имеется: Добруш
и Брагин включены в областную программу благоустройства на следующий год.
Придется потерпеть…
Поручение – выехать на место и организовать грейдирование улицы Киевской

Все вопросы – важные
в райцентре – руководитель районной
власти адресовала директору предприятия «Добрушский коммунальник» Елене
Смягликовой после обращения на прямую
линию жителя улицы Петра Кожемякина.
Одновременно будут ликвидированы неполадки в уличном освещении: по словам
добрушанина, фонари здесь не горят длительное время. К слову, тему освещения
улицы и ремонта колонки подняла перед
Ольгой Мохоревой и жительница агрогородка Круговец-Калинино Валентина
Зенченко. Устранение проблем – также
задача коммунальщиков.
О нештатных посторонних звуках при работе отопительного бытового котла, приобретенного в одном из частных магазинов Добруша два года назад, сообщил на
прямую линию житель улицы Крестьянской
райцентра Владимир Бобров. По словам
добрушанина, несколько недель назад
он обратился в торговое предприятие на
предмет замены котла, но требование
не было удовлетворено. В процесс выяснения отношений между продавцами и
потребителем оборудования уже вмешивались работники отдела ЖКХ райисполкома и специалисты газового хозяйства.
По заключению газовиков, технические
параметры котла нареканий не вызывают, но есть отклонения по шумности.
Представители районных служб довели
автору обращения информацию: предприниматель, продавший котел, уже пригласил для его обследования специалиста
столичной фирмы-поставщика. Он прибудет в Добруш в ближайшие дни.
С участием работников службы социальной защиты населения по поручению
руководителя районной вертикали власти
будет рассмотрено обращение жительницы Жгуни Надежды Ковалевой. Суть
проблемы: внук купил для женщины домик
в Жгуни, а в выделении газа в баллонах

по льготной цене, как ее соседке, пенсионерке отказывают. Не могут помочь
матери по объективным причинам и проживающие в Жгуни два сына, инвалиды
с детства.
Пути содействия в решении проблемы
еще одной пенсионерки – уже добрушской
– изыщут специалисты отдела экономики.
Тамара Ромина посетовала руководителю
райисполкома на отсутствие возможности
для ремонта в Добруше сломавшегося
телевизора.
– Действительно, – согласилась с позвонившей Ольга Мохорева, – с прекращением работы службы «Рембыттехника» такая
проблема возникает у многих владельцев
старых моделей телевизоров. В Добруше,
к сожалению, нет даже частников, кто бы
заполнил эту нишу. Постараемся решить
Вашу проблему с помощью гомельских
телемастеров…
Любовь Носенко живет на втором
этаже двухэтажного дома в агрогородке Иговка. В последнее время бытовые
неудобства ее семье создает протекание крыши. Приезжавшие по вызову работники «Добрушского коммунальника»
пообещали принять меры к решению
проблемы. Однако слово не сдерживают.

Это и вынудило иговчанку обратиться на
прямую линию руководителя райисполкома. Поручив директору коммунального
предприятия незамедлительно принять
меры по сути обращения, Ольга Мохорева
пообещала взять решение вопроса под
личный контроль.
О большой длительности интервала движения автобусов с улицы
Железнодорожной сообщил на номер
прямой линии добрушанин Владимир
Махонько. Однако с этим утверждением
горожанина Ольга Мохорева не согласилась. Из района, именуемого в обиходе
Утятник, и обратно автобусных рейсов достаточно, организовывать дополнительные экономически нецелесообразно.
Горячо обсуждаемую в последнее время
тему строительства в Добруше автовокзала снова затронула Тамара Шедова,
проживающая на улице Гагарина. Все ли
пожелания жителей Добруша учтены? –
адресовала она прямой вопрос руководителю района.
– Созданная для проведения общественного обсуждения комиссия постаралась при вынесении решения учесть все
пожелания граждан, включая достаточно
спорные, – отметила председатель рай
исполкома. Вместе с тем, удовлетворить
исключительно всех, кто ратовал за тот
или иной участок для строительства автостанции, невозможно. Поэтому, тщательно взвесив все пожелания, а также
перспективы развития объектов городской инфраструктуры, комиссия признала наиболее оптимальным для этой цели
место на проспекте Луначарского у действующего магазина «Форсаж». По мере
строительства объекта будет детально
проработан вопрос графика движения
маршруток и автобусов до центральной
площади и в другие районы города.
Николай ЖДАНОВИЧ

