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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Счастливые перемены
Старшего размольщика 3 разряда Светлану Пинчукову
(на снимке) застали в конструкторском бюро бумажной
фабрики. С группой коллег она внимательно изучала
устройство и принцип работы одной из машин строящегося картонного комбината, на котором ей придется
работать.
Светлана родилась и выросла в Гомеле. Там получила профессию повара. Работала в кафе. И думать тогда не думала,
что в самое ближайшее время ее судьба сделает крутой вираж. Все шло своим чередом. Пока не встретила… любовь.
Семейное счастье и профессию бумажника обрела в тихом и красивом городке над Ипутью. Горда Светлана и тем,
что среди множества соискателей работы на новом предприятии руководство из многих желающих остановило свой
выбор на ней.
Молодая женщина воспитывает двух дочерей. Очень верит
в их счастливую жизнь и делает для этого все возможное.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

Дарагія сябры!

Да заканчэння падпіскі на газету
“Добрушскі край” на другі квартал 2016 года –
лічаныя дні.
Спадзяёмся, што вы зробіце правільны выбар
і застанецеся з раёнкай!
Цана падпіскі:

на 1 месяц – 37 200 руб.,
на квартал – 111 600 руб.

ВЕСТИ С МЕСТ

ТЕМА НЕДЕЛИ

Везде должны
быть порядок
и ответственность
Президент Беларуси
Александр Лукашенко считает, что залогом успешной
деятельности предприятий и
функционирования государства являются порядок и ответственность. Об этом глава
государства заявил во время
общения с трудовым коллективом СОАО «Коммунарка».
Обращаясь к труженикам
предприятия, глава государства отметил: «Вы поспокойнее реагируйте, когда я очень
жестко подхожу со всеми требованиями к отдельным чиновникам, бизнесменам и трудовым коллективам». Как считает
Президент, «страну легко упустить из рук, а потом все это собрать будет или очень дорого,
или невозможно».

О тарифах ЖКХ

Президент Беларуси
Александр Лукашенко пообещал, что вопрос с тарифами
на жилищно-коммунальные
услуги будет решаться в пользу людей.
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«Мы сделаем так, как будет лучше для людей. Это я вам твердо
обещаю! Если будет невозможно,
я вам скажу об этом и разложу
все эти цифры, показатели. Все
равно я буду на вашей стороне»,
– отметил глава государства.
Александр Лукашенко рассказал, что после пересчета
Комитетом государственного
контроля стоимости жилищнокоммунальных услуг выяснилось,
что население покрывает расходы не на 30 процентов, а на 40,2
процента.
«За счет снижения себестоимости услуг ЖКХ мы к концу
года будем покрывать 50 процентов стоимости услуг. То есть
не за счет увеличения тарифов
и изъятия денег у вас, а за счет
коммунальщиков. Они там сократят себестоимость, затраты, – отметил глава государства».
«А вторую половину где возьмем? Вторую половину пока мы
будем дотировать из бюджета
тем, кто вам будет оказывать
услуги: энергетикам – за электроэнергию, водоканалу – за подачу
воды, за газ, вывоз мусора и так
далее, – сказал Президент. – У
нас социально ориентированное
государство, такой мы курс взяли
20 лет тому назад».

Рабочие места
для специалистов
завтрашнего дня
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси будут
«создавать рабочие места для
хороших специалистов – специалистов завтрашнего дня, и
к этому надо готовить наших
детей». Сейчас для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, человеку
нужно постоянно совершенствовать знания и умения,
расти в профессиональном
плане, убежден Президент.
При этом в Беларуси, как отметил глава государства, не дадут в обиду людей, у которых уже
20 – 30-летний стаж за плечами.
Такие специалисты спокойно
доработают до пенсии и смогут
трудиться далее. «Но постоянно
будет эта конкуренция рабочей
силы. Так везде», – напомнил
Александр Лукашенко.
Развивая тему современных
рабочих мест, глава государства
сказал, что созданием суперпроизводств Беларусь обеспечивает своей продукции конкурентоспособность на рынке.
По материалам БелТА

погода
Долгота дня 12.24
Луна
23 марта — в Деве,
24, 25 — в Весах

Зашумит лес
В Добрушском лесничестве – плановая высадка деревьев. Об этом сообщил лесничий Вадим Короленко. Он
подчеркнул: культуры для лесов выбраны традиционные.
Сосна, береза, дуб займут около 100 гектаров лесных
угодий.
– Саженцы привозим из Макеевского лесничества, что в
Гомельском районе. Там из семечка выращивают деревце.
Через несколько лет его и не отличишь от посаженных ранее.
Постараются доставить на новое место зеленых «квартирантов»
специалисты лесничества и наемные работники. Их в теплое
время привлекаем по договору подряда. Работ нужно выполнить
множество, – поведал Вадим Короленко.
Помимо посадки деревьев, в Добрушском лесничестве март
характеризуется проведением комплекса противопожарных
работ и началом заготовки березового сока.
Ольга САВИЦКАЯ

В дружбе со спортом
На время весенних каникул в физкультурно-спортивном
центре детей и молодежи Добрушского района начал работу спортивно-оздоровительный лагерь для школьников.
Заместитель директора учреждения Татьяна Громыко рассказывает: двадцать детей занимаются непосредственно в самом
центре, еще двадцать – на базе первой и пятой городских школ.
В программе лагеря – тренировки по игровым видам спорта, соревнования по шашкам, дартсу, теннису. Итогом работы лагеря
станет внутрилагерная спартакиада. Победители и активные
участники мероприятий получат награды и грамоты.
Сергей ОЛЬГИН

24 марта

Полнолуние

НОЧЬЮ 0...-2
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер северный, 5-7 м/с

25 марта
НОЧЬЮ 0...-2
ДНЕМ +4...+6
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северный, 5-7 м/с
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ВЛАСТЬ:СЛОВО И ДЕЛО

Прямой разговор
на прямой линии
Проведение прямых телефонных
линий – прекрасный способ для граждан донести до властей и решить с их
помощью свои проблемы. Как приватные, так и общественные. Для чиновников – это, в свою очередь, возможность оперативного получения информации из первых уст. Без доведения
этих проблем, как говорят, до точки
кипения. То, что такая форма общения
с представителями властных структур
востребованная и популярная у населения, свидетельствует состоявшийся
телефонный диалог с жителями района председателя райисполкома Ольги
МОХОРЕВОЙ. За три часа общения на
связь с руководителем районной «вертикали» вышло 14 горожан и сельчан.
елефон прямой линии молчал недолго. Первой дозвонилась добрушанка Нина Толкачева. Поведала о беде
племянницы, сгорел дом ее семьи на улице Космонавтов. Чем можно помочь погорельцам? – спрашивала женщина. Глава
районной власти прониклась проблемой
людей, потерявших кров. Со специалистами тут же очертили правовое поле
возможной помощи. Оно, к сожалению,
небольшое: получение страховой суммы.
Руководителю социальной службы отдано
поручение изучить – имеется ли в конкретном случае возможность выделения пострадавшим адресной помощи. Тезку звонившей – горожанку Нину Гуцеву волновал
вопрос уличного освещения. По улице
Маяковского, как и соседней Чкалова, доводила женщина, ходят не только взрослые, это основной путь в здешнюю СШ
№2 детей и подростков. Но утром и по
вечерам здесь темнота. Стремно. Ольга

Т

Мохорева обязывает коммунальщиков:
не откладывая в долгий ящик, повесить
на улице несколько фонарей.
Живой отклик у председателя райисполкома нашел и вопрос Елены Давыдовой,
проживающей в центре города, на проспекте Мира. Касался он бродячих собак,
которые, по словам добрушанки, стаями
собираются у ближайших мусорных баков,
своим агрессивным поведением пугают
школьников, прохожих и жильцов соседних домов. Нельзя ли более предметно заняться их отловом? – таков был вопрос.
– Бродячие собаки – проблема не
только нашего района, – заметила собеседнице Ольга Мохорева. –
Предпринимаемые меры в виде приглашения для отлова животных специалистов
«Спецкоммунтранса» пока не приносят
желаемого результата. В последний раз
гомельчане отловили только шесть собак. Однако власть предпринимает меры
для смягчения остроты проблемы. В КУП
«Добрушский коммунальник» по решению
райисполкома создана группа по отлову
бродячих животных, оборудован автомобиль. В решении также определены места
для выгула домашних животных.
Сейчас положение о функциях этой
коммунальной службы проходит юридическую экспертизу. После согласований
обученные специалисты-коммунальщики
приступят к отлову. Но главный вопрос,
подчеркнула Ольга Мохорева, в отношении людей к своим домашним питомцам.
Не секрет, что многие из них со временем
оказываются на улице, пополняя бродячие стаи…
Тем не менее, с некоторыми телефонными собеседниками главе района
пришлось быть более категоричной. В
частности, жительница одного из домов поселка Залесье Татьяна Тюфтина
попросила помочь отремонтировать
крыши в придомовых сарайчиках, – они,
мол, изрядно прохудились. Глава района
корректно заметила: подобные ремонты
– прерогатива самих хозяев домов. Тем

более что средств на это в бюджете не
предусмотрено. Для убедительности привела две цифры: на текущий ремонт жилья
в районе «Добрушскому коммунальнику»
выделено на год 760 миллионов рублей.
В расчете на 350 домов, обслуживаемых
коммунальщиками, арифметика получается неутешительная.
Одна из жительниц улицы Полевой,
представившаяся Татьяной Захаровой,
попросила главу районной «вертикали»
ликвидировать несанкционированные
огороды, которые разбиты рядом с
многоэтажками. «Благодаря» им, территория имеет неприглядный вид, да и
обработка химией посадок не лучшим
образом влияет на здоровье воспитанников соседнего детсада и жителей домов.
Ольга Мохорева потребовала пояснения у
директора КУП «Добрушский коммунальник» Александра Ксенофонтова. Работа по
сносу самовольных огородов уже начата,
доложил руководитель коммунальщиков.
«Ее следует завершить не позже конца
марта!» – адресовала прямое поручение
Ольга Мохорева.
В числе позвонивших на прямую линию председателя райисполкома была
и одна сельчанка. Переселенка из деревни Острогляды Брагинского района,
а ныне – жительница деревни Красная
Буда Клавдия Радченко посетовала руководителю районной власти на плачевное состояние улицы, которая не видела
ремонта десятки лет. Еще с советских
времен.
Выполнить ремонтные работы за счет
ассигнований, направляемых на ликвидацию чернобыльских последствий, пояснила руководитель райисполкома, нет возможности: населенный пункт не относится
к пострадавшим. Вместе с тем, силами
балансодержателя – ОАО «Красная Буда»
будут изысканы возможности проведения
ямочного ремонта. Пользуясь небольшим
затишьем, Ольга Мохорева прокомментировала обращение сельчанки:
– На последние прямые линии в районе

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

НА СВЯЗИ

Начало начал – экономика
Об экономическом развитии Беларуси,
проблемах местного масштаба говорили с жителями
агрогородка Крупец специалисты и руководители
различных организаций и служб района
Темой единого дня информирования
стали актуальные вопросы экономического развития страны. Как рассказала
начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома Елена Раздуева, в Указе
Президента №78 «О мерах по повышению эффективности социальноэкономического комплекса Республики
Беларусь» содержатся ориентиры и
конкретные задачи по укреплению белорусской экономики, созданию рабочих мест и трудоустройству граждан,
совершенствованию системы социальной поддержки населения.
Как отметила Елена Раздуева, в сфере строительства в районе за 2015 год
введено в эксплуатацию 6965 метров
квадратных общей площади жилых домов. Это позволило улучшить жилищные условия 54 семьям, в том числе
24 многодетным. С использованием
государственной поддержки построено
и введено в эксплуатацию 3143 метров
квадратных, из них 2 жилых дома общей
площадью 146 метров квадратных в ОАО
«Калининский», 790 метров квадратных
– индивидуальное жилищное строительство и 40-квартирный жилой дом общей
площадью 2207 метров квадратных.

На 1 января 2016 по району численность населения, занятого в экономике,
составила 14 582 человека. Официально
зарегистрировано 170 безработных.
Оказано содействие в трудоустройстве
529 гражданам, в том числе 390 неработающим. Основополагающее значение
имеют обеспечение эффективной занятости населения, повышение профессионального и творческого потенциала
работников.
Одновременно с повышением уровня возмещения населением затрат по
предоставлению услуг ЖКХ и общественного транспорта планируется
в течение нескольких лет сохранить их частичное государственное
субсидирование.
Справочно. В районе процент возмещения населением затрат на техническое обслуживание жилищного фонда
составляет 71,1 процента, пользования
лифтом – 23, водоснабжение – 43,8,
канализации – 50, сбора и вывоза
мусора – 100, теплоснабжения – 11,7
процента.
Свои вопросы присутствующим
на встрече смогли задать жители
Крупца. Наибольшее их количество касалось работы коммуналь-

практически не поступали вопросы, касающиеся деятельности медицинской,
образовательной, социальной сфер. А
вот тема ремонта дорожной сети и коммунального хозяйства сегодня наиболее
волнующая для населения. Проблемная
она и для органов власти. Причина – скудность направляемых на эти цели средств.
Так, если в минувшем году на обслуживание уличной сети, включая материалы
и производство ремонтных работ, коммунальщиками затрачено миллиард 997
миллионов рублей. В этом году ассигнования составляют только около 545 миллионов. Поэтому направляем эти деньги
на самые проблемные точки…
Для образного представления возможностей этих средств: их хватило бы на асфальтирование …одного километра дороги. Причем, по подготовленной основе.
Тема дорог, к слову, нашла продолжение в ходе прямой линии председателя
райисполкома ближе к ее завершению.
Активизировались мужчины. На удивление, наиболее массированно – три из
четырех звонков – раздались с улицы
Тургенева. Геннадий Басенков, Александр
Корчеменко, Игорь Апанасик… Звонившие
констатировали: существовавшая ранее
проблема уличного освещения с участием
местной власти решена. А вот состояние
дороги – очень критичное. Нужен, по
меньшей мере, ямочный ремонт. Один
из звонивших был настроен радикально:
возьму фотоаппарат и буду фотографировать ход ремонтных работ…
Оценки подобной позиции оставим за
кадром. Взвесив реальные возможности,
Ольга Мохорева распорядилась изыскать
дополнительно 100 миллионов рублей
для закупки кубовидного щебня и других
материалов для ремонта улиц. Как сообщил директор КУП «Добрушский коммунальник» Александр Ксенофонтов, работы
начнутся с запуском асфальтобетонного
завода, намеченного на конец марта.
Николай ЖДАНОВИЧ

ной службы. Генеральный директор
КУП «Добрушский коммунальник»
Александр Ксенофонтов старался отвечать емко и понятно.
Например, жителей агрогородка
волнуют перебои с поставкой питьевой
воды на улице Остроглядской, плачевное состояние проезжей части улицы
Кооперативной.
А на улице Крестьянской обвалился шахтный колодец. Взрослые, как
могли, прикрыли его. Однако, есть
опасность, что дети могут провалиться. Жительница дома №7 по улице
Молодежной возмущена: дом используется ею под летнюю дачу, а оплату за
вывоз мусора коммунальщики требуют
и зимой.
Что касается шахтного колодца, то,
по словам Александра Ксенофонтова,
в самое ближайшее время он будет затампонирован. Даны ответы и по сумам
оплаты за вывоз ТБО.
Не осталась без внимания присутствующих пенсионная тема. Вопросы,
которые адресовались начальнику
управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Алле Кон,
касались начисления пенсий, условий,
от которых завит ее размер, материальной помощи, оказываемой управлением по труду, занятости и социальной
защите райисполкома нуждающимся
гражданам.
На все поднятые вопросы, заверили
члены информационной группы, заявители получат письменные ответы.
Леонид ДУБОВСКИЙ

26 марта с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-01
прямую линию с жителями
района проведет
СЕЛЕЗНЕВА
Ольга Анатольевна,
заместитель председателя
райисполкома.
24 марта с 11.00 до 12.00
по телефону 3-30-53
состоится прямая
линия с участием
ЗЕЛЕНКОВОЙ
Елены Александровны,
начальника Добрушского
районного отдела Гомельского
областного управления Фонда
социальной защиты населения.

Участвуйте в долевом
строительстве
Добрушский районный исполнительный комитет сообщает: в 2016
году планируется построить пятиэтажный жилой дом в микрорайоне Мелиоратор города Добруша
на основе долевого участия.
Физическим и юридическим лицам, желающим принять участие
в строительстве, обращаться по
телефонам: 3-19-52 (КДУП «УКС
Добрушского района») и 3-11-30
(отдел архитектуры и строительства райисполкома).

