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ЗНАЙ НАШИХ!

Счастливая «миссис»
Обаятельная картонажница добрушского участка
ОАО «Милкавита», трудолюбивая работница, примерная жена и любящая мама.
А еще – «Миссис Milkavita2016». Все это она – Юлия
Макаренко.
– Здесь работает самая красивая труженица
«Милкавиты»?
Услышав вопрос, девушка
смущенно улыбнулась. О прошедшем в Гомеле конкурсе
«Миссис Milkavita-2016» Юлия
говорит скромно:
– Согласилась побороться
за титул ради спортивного
интереса. – А вернулась – с
короной…
Элегантная и общительная молодая женщина сразу завоевала симпатию не
только жюри, но и зрителей. Скромная сотрудница на подиум выходила в
греческих платьях, мехах
и вечерних нарядах. Но,
пожалуй, трогательным
получился номер с участием ее девятилетнего сына
Дениса. Мальчик вместе
с мамой провел на сцене
импровизированный фут-

Да будет свет…
больный поединок. Юлия
убедила зал в главном: она
счастливая женщина.
Конкурс продолжался 3 часа.
Претенденток на корону королевы красоты ОАО «Милкавита»

было много. И все же, когда настал момент вручать диадему,
жюри пришло к единодушному решению: лучшая сегодня
– добрушанка.
– Конечно, у меня был шок! –
собеседница признается, что
не ожидала одержать победу
в конкурсе. – Спасибо мужу,
коллегам, друзьям, которые
искренне болели за меня и
всячески поддерживали.
На вопрос об отношениях в
коллективе, Юлия с улыбкой
ответила: атмосфера теплая
и дружелюбная.
– Десять лет делаю картонные коробки. Может быть,
кому-то это занятие покажется скучным и монотонным, но
только не мне. Мой случай –
когда работа в радость.
Ольга ДРОЗДОВА
Фото Евгения УСТИНОВА
и Вячеслава КОЛОМИЙЦА

Введение 100-процентной оплаты ЖКУ
будет зависеть от благосостояния людей
Введение в стране 100-процентной оплаты
жилищно-коммунальных услуг будет зависеть
от благосостояния людей. Об этом заявил
Президент Беларуси Александр Лукашенко на
совещании по вопросам оплаты ЖКУ, оказываемых населению, передает корреспондент
БелТА.
«У людей должны быть деньги, чтобы заплатить
за подобные услуги по таким ценам, которые мы
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Сорок учеников школ города и района примут участие
в проекте по вторичной занятости во время весенних
каникул.
Заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Добрушского райисполкома Иван Шаповалов,
рассказал: на базе Добрушского районного центра дополнительного образования и Тереховского центра творчества детей и молодежи будет организовано производство по пошиву
светоотражающих элементов. Планируется пошив почти тысячи
фликеров. Средства на приобретение материалов и оплату
труда подростков будут выделены из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
Сергей ЧАЙДАК

На базе школы №1 Добруша состоялся пятнадцатый
турнир «За спортивную Беларусь». По традиции в нем принимали участие сборные команды школы и Добрушского
райотдела милиции.
Школьники и педагоги одержали победу в стрельбе, дартсе и
настольном теннисе. Первые места по футболу и волейболу – у
людей в погонах. В общем зачете победителем турнира стала
команда учреждения образования.
Сергей ОЛЬГИН

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ВЕСТИ С МЕСТ

установим. Поэтому будет это в 2018-м, в 2020-м
или 2025-м – это еще вопрос, давайте доживем до
этого», – отметил Президент. «Сегодня мы должны
установить цену на услуги, объем услуг понятен,
пусть население рассчитывает само, умножает и так далее», – добавил глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что по итогам
совещания в средствах массовой информации
будут опубликованы тарифы на ЖКУ.

погода
Долгота дня 11.55
Луна
16, 17 марта — в Раке,
18, 19, 20 — во Льве

Жители добрушских улиц 30 лет Советской Армии и
Революционной некоторое время обходились без уличного
освещения: оно выработало свой ресурс.
В августе 2015 года РУП «Гомельэнерго» провело реконструкцию высоковольтной линии- 0,4 кВ сетей в микрорайоне
Коммуна. Это позволило руководству КУП «Добрушский коммунальник» приступить к реконструкции уличного освещения
собственными силами. На эти цели предприятие выделило
более 70 миллионов рублей.
Как сообщил главный энергетик Александр Медведев, коммунальщики приступили к выполнению работ в январе.
На сегодня проведено 3,1 километра провода уличного
освещения, установлено 62 энергосберегающих светильника.
Закончить работы планируется к середине апреля текущего
года.
Леонид ДУБОВСКИЙ

Загадка металла
В минувшее воскресенье в половине десятого вечера
сотрудники ДПС управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома в двух километрах от Добруша остановили
грузовик MAN с полуприцепом, груженый 25 тоннами
лома черных металлов. Подробности задержания прокомментировал «ДК» сотрудник отдела информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Виталий
Пристромов.
– Выяснилось, что транспортное средство, которым на автодороге М-10 Граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин
управлял 32-летний неработающий житель Гомеля, принадлежит одному из фермерских хозяйств, расположенному в
агрогородке Борщевка. Документов на груз у перевозчика не
оказалось. Автомобиль с металлом доставлен на временное
хранение в Добрушский РОВД.
По факту задержания крупной партии металла правоохранителями совместно с органами инспекции Министерства по
налогам и сборам проводится проверка.
Николай ЖДАНОВИЧ

Працягваецца падпіска на газету
“Добрушскі край” на другі квартал
2016 года.
Цана падпіскі:
на 1 месяц – 37 200 руб., на квартал – 111 600 руб.

17 марта
Полнолуние
23 марта

НОЧЬЮ +2...+4
ДНЕМ +5...+7
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер западный, 7-9 м/с

18 марта
НОЧЬЮ +3...+5
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер с.-западный, 6-8 м/с
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ОБЩЕСТВО

НА СВЯЗИ
В субботу, 19 марта,
с 9.00 до 12.00
по номеру 3-00-01
прямую линию с жителями
района проведет
МАЛЬЦЕВ Геннадий Викторович,
заместитель председателя
райисполкома.
***
17 марта с 11.00 до 12.00
по телефону 7-84-85 состоится
прямая линия с участием
МОСТОВЕНКО
Николая Николаевича,
и.о. начальника отделения
ГАИ ОВД райисполкома.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Развитие
пенсионной
системы Беларуси
Президент Беларуси Александр
Лукашенко считает справедливым,
если повышение пенсионного возраста коснется всех. Об этом он заявил на
совещании, посвященном обсуждению вопросов развития пенсионной
системы.
Президент констатировал, что средняя
продолжительность жизни в стране увеличилась по сравнению с 90-ми годами
прошлого века.
Александр Лукашенко отметил, что находится между двумя мнениями: предложениями правительства по повышению
пенсионного возраста, основанными на
экономике, и мнением народа – с другой
стороны.
Президент обратил внимание на то, что
люди активно обсуждают эту злободневную тему. При этом главный посыл – все
хотят, чтобы пенсии повышались и обеспечивали нормальный уровень жизни, а вот
каким образом достичь этого, тут мнения
зачастую расходятся.

Идти от жизни

Президент Беларуси Александр
Лукашенко считает, что в вопросе повышения пенсионного возраста надо идти
от жизни, учитывая реальные процессы в
демографической обстановке и не ухудшая материальное положение.
По его мнению, в пользу этой меры говорят два фактора. Во-первых, значительные изменения в структуре общества, где
количество работников сокращается, а
число пенсионеров постоянно растет.
Так, на 100 работающих приходится более 60 пенсионеров. По словам главы государства, эта тенденция будет обостряться
и пропорции будут расходиться.
«Во-вторых, благодаря нашей
социально-экономической политике люди
стали жить дольше. Средняя продолжительность жизни увеличилась по сравнению с 90-ми годами на 5 лет. Поэтому
55-60 лет – это нормальный возраст», –
считает Президент.
Президент затронул и еще одну сторону
этой проблемы. Если в стране пойдут на
повышение пенсионного возраста, то необходимо будет создавать еще больше
рабочих мест. И, по его мнению, это будет
хорошим стимулом для создания рабочих
мест. Александр Лукашенко подчеркнул,
что это должно не просто учитываться, а
быть хорошо просчитанным.

Повышать возраст – поэтапно

Как рассказала министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина,
предстоящее пятилетие будет достаточно жестким в демографическом плане,
поскольку в пенсионный возраст входит
большое количество лиц, при этом очень
мало тех, кто достигает трудоспособного
возраста. По ее словам, если в 2001 году
соотношение пенсии к заработной плате
составляло 45 процентов, то в 2015 году
было уже 41,7 процента. «Наша национальная безопасность не допускает ситуации,
при которой это соотношение опустилось
бы ниже 40 процнтов. Хорошо бы, чтобы
увеличивалось», – сказала министр.
Пенсионный с учетом ожидающейся
продолжительности жизни, развития экономики, других факторов возраст в 55 лет
для женщин и в 60 лет для мужчин на постсоветском пространстве сохранился только в Беларуси, России и Узбекистане.
По материалам БелТА
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НА СЛУХУ

Беспокоиться не стоит
Жители города и его гости могут наблюдать, как растут корпуса нового завода, возводимого рабочими из Поднебесной. Понятно, что производство
картона будет сопровождаться образованием отходов. Вопрос: куда их девать? Ныне существующий полигон, принадлежащий КУП «Добрушский коммунальник», эксплуатируется с 1956 года. Подсчитано: при существующей
загрузке полигона через пять лет его ресурс будет полностью исчерпан. Это
поставит под вопрос экологический баланс нашего города.
Вот почему было принято решение размещения полигона промышленных отходов на окраине деревни
Высокополье. Жители близлежащих
населенных пунктов с тревогой отнеслись к такой перспективе.
За комментариями «ДК» обратился к
заместителю председателя районного исполнительного комитета Сергею
ПЕТРОВСКОМУ.
– Граждан настораживает само
слово-сочетание «Полигон промышленных отходов». Позвольте заметить:
строиться он будет практически на месте действующего полигона бытовых
отходов. А чего там только нет! Ветки
плодовых деревьев, старая одежда,
стекло, картофельные очистки и даже
трупы животных. Запахи продуктов
гниения – на всю округу.
Что будет взамен? Расчищенная
площадка, будут устроены глиняные
замки, произведено бетонирование,
установлены ограждения и шлагбаум.

Хранить на полигоне планируют отходы неперерабатываемой бумаги, золу
из твердотопливных котлов, гелевые
отходы. Самым «страшным» из всех
видов будет промасленная ветошь,
собранная после очистки оборудования и вытирания рук работников
фабрики.
– Это будет самый экологичный из
объектов такого рода на территории
района. Контроль за наполнением его
будет осуществлять работник полигона, – уверяет Сергей Петровский.
Уже изготовлен проект, он находится
на экспертизе в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. Известно, что в проект уже
внесен ряд замечаний, ужесточающих условия эксплуатации полигона.
Финансирование строительства объекта предполагается вести за средства бюджета и ОАО «Управляющая
компания холдинга «Белорусские
обои». Устройство полигона будет

проходить под жестким контролем
санитарных служб. Срок эксплуатации
объекта – 20 лет.
– Насколько известно, лично Вы,
Сергей Викторович, уже неоднократно встречались для обсуждения темы
строительства полигона с жителями
деревень, расположенных вблизи
предполагаемого объекта.
– Мне небезразлична судьба людей,
которые проживают в Высокополье и
соседних населенных пунктах. Ведь
в Иговке прошли многие годы моей
работы и жизни, – говорит Сергей
Викторович. – Кривить душой перед
земляками не стану: опасаться нечего. Будущий полигон станет таким же,
как и другие объекты, которые развивают промышленность и улучшают
нашу жизнь.
– Жители задают вопрос: почему
местом для строительства полигона
выбрано Высокополье, а не северная
зона района? Например, территория
возле отселенной древни Березки?
– В первую очередь учитываем
расстояние от фабрики до объекта.
Перевозка отходов в северную или
иную зону на расстояние больше 20
километров существенно удорожит
производство новой продукции, увеличит ее себестоимость. И неизбежно
создаст проблемы с реализацией. К
слову, уже завершаются общественные слушания, после которых будет
объявлен тендер на определение
исполнителя работ — строительной
организации.
Леонид ДУБОВСКИЙ

Покупатель всегда прав…
Грамотный
Выражение «Покупатель всегда
прав» с течением времени стало устойчивым фразеологизмом.
Защищенный законодательно покупатель чувствует себя свободнее, а
продавец полноценно его обслуживает. И все же у сторон нередко возникают споры о том, кто кому и чего
должен. Третейским судьей в таких
ситуациях выступает государство и
общество по защите прав потребителей. Уполномоченный по правам
потребителя, главный специалист
отдела экономики Добрушского
райисполкома Елена БАЛАБКОВА
рассказала, как одним не стать жертвой навязчивой рекламы, а другим –
сохранить лицо и остаться на рынке
услуг.

Ничего личного

Большая часть обращений к представителю общества защиты прав потребителей касается покупок товаров,
распространяемых на всевозможных
презентациях и во время проведения
торговых акций. Кто станет утирать
слезы пенсионерке из Добруша или сочувствовать семейной паре из Жгуни,
которые в минуту «помутнения рассудка» приобрели кастрюлю «второго»
или даже «третьего» поколения (так
рекламировали товар реализаторы) за
баснословные деньги?
С юридической точки зрения продавец прав. Подтверждение – подписанные договоры купли-продажи,
кредитный договор и график выплаты
кредита. Между тем, как считает Елена
Балабкова, происходит навязывание товара. Возможно в чудо-посуде за десять
миллионов рублей блюда и готовятся
в считанные минуты, и очищается она
одним взмахом салфетки. Почему тогда
такие новинки отсутствуют в свободной
продаже? Почему спустя час-два после
покупки люди начинают осознавать ее
ненужность?
Возможность возврата товара, как
правило, в договоре предусмотрена.
Только для этого придется ехать в центральный офис компании – в Брест или
Минск, уплатить неустойку… Обращение
в суд не помогает. В последние годы
по всей республике рассматривалось
множество исков по таким сделкам.

Большинство рассмотрений – не в
пользу покупателя.
Поэтому совет один:
подписывая документы, нужно внимательно с ними знакомиться. Не решаться на
покупку сразу, учитывать свои финансовые возможности.

Чем полным-полна
коробушка

Еще один пример недобросовестной
торговли – хождение торговых представителей по домам или организациям.
Продают все – от бижутерии и постельных принадлежностей, до одежды и
бытовой техники.
Современные коробейники – тонкие
психологи. Продать электрочайник
стоимостью в миллион рублей за полтора – два миллиона для них обычное
дело. У товара «обнаруживаются» настолько необычные свойства, что диву
даешься: как раньше без него жилось.
Хорошо, если коммивояжеры предъявляют документы предпринимателя
или представителя фирмы, оформляют
сделку в соответствии с законодательством. Хуже, когда товар куплен, а данных о продавце и производителе нет.
Что делать в таком случае? Не покупать
товар. Возможно, под видом продавцов к вам пытаются зайти мошенники.
Нелишним будет сообщить о них в милицию, поинтересоваться у налоговых
органов о наличии такой организации
или предпринимателя.

Риски онлайн-покупок

Интернет-шоппинг все прочнее входит в нашу жизнь. Приобретение многих
групп товаров в онлайн-магазинах зачастую практичнее, чем поездка по специализированным магазинам. Однако и
здесь есть подводные камни.
– В отличие от магазинов на сайте
нельзя потрогать и рассмотреть понравившуюся вещь, – рассказывает
Елена Балабкова. – Потому товар можно
вернуть в течение семи дней с момента
покупки. Интернет-торговля довольно
жестко контролируется государством.
На все приобретения продавец обязан

выдать чек. Более того, покупателю
должна предоставляться возможность
расплатиться за товар с помощью
терминала.

Совесть –
лучший контролер

Часто добрушане и жители района обращаются с жалобами на поставщиков
услуг. Типичная ситуация: предприниматели берут стопроцентную предоплату,
обещают быстро выполнить работу. И…
пропадают. Нередки случаи, когда работа выполняется неспециалистами, с
нарушением технологии. Так, например,
вместо входной утепленной металлической двери могут установить межкомнатную. В таких ситуациях достаточно
звонка представителя общества по защите прав потребителя напрямую предпринимателю. В считанные дни работы
выполняются, ошибки исправляются.
Несколько жалоб касались Торгового
дома «Ами-Мебель». Заказывая по представленным образцам мебель, потребитель зачастую получает не совсем то,
что видел на витрине. К чести Торгового
дома, их представитель оперативно реагирует на замечания и решает спорные
вопросы в интересах клиента.
Грешны непостоянством и сами покупатели. Оплатив товар с доставкой,
некоторые считают себя хозяевами положения и могут по несколько раз отправлять назад изделия, строительные
материалы. Ссылаются при этом то на
нарушение целостности упаковки, то на
нежелание принимать товар… в плохую
погоду.
Елена Балабкова заверяет: с одинаковым вниманием она относится к
жалобам и замечаниям двух сторон
торгового процесса. Если требования
законны – извольте их исполнять.
Сергей ЧАЙДАК

