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Сегодня – День работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства

из первых уст

Комфорт создают
профессионалы

Уважаемые работники
и ветераны жилищнокоммунального хозяйства
и бытового обслуживания
населения!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником!
Жизнь современного человека, благополучие и комфорт каждого из нас невозможно представить без
качественного и надежного
функционирования этих отраслей. Неслучайно именно
в них не первый год осуществляются модернизация
и существенные преобразования: активно внедряются
новые технологии, осваиваются современные принципы
работы, улучшается культура
обслуживания населения.
Желаем, чтобы сегодняшнее проявление внимания к
людям этой серьезной профессии не стало однодневным признаком праздника,
а заслуженно переросло в
ежедневные слова благодарности от людей, чьи удобство
и уют находятся в ваших золотых руках.
Пусть ваш труд будет всегда
уважаем, а его результат способствует развитию района!
Желаем вам плодотворной
работы, новых достижений
и успешного решения возложенных задач. Оптимизма,
удачи и благополучия!
Районный
исполнительный комитет
Районный
Совет депутатов

C телемеханикой на «ты»
На рабочем месте слесаря КИПа КУП «Добрушский коммунальник»
Александра Одноочко – множество контрольно-измерительных приборов, инструментов. Помещение больше напоминает небольшую
научную лабораторию. Производственную «картину» дополняет многочисленная справочная литература.
Как у каждого человека, у
Александра был свой путь в профессию. Перед школьным медалистом
открывались широкие перспективы.
Но жизнь распорядилась таким образом, что он пришел на работу в объединение котельных и тепловых сетей
района. Так – шаг за шагом – проходило становление молодого специалиста, постижение им азов одной
из сложных и интересных профессий.
Иногда Александру приходится
изготавливать новые детали. А для
этого нужно уверенно читать чер
тежи. Труд слесаря КИПа непростой
и творческий. Не стоит сбрасывать со
счетов и факт: Александр не только
восстанавливает, ремонтирует приборы, но и занимается рационализаторством. Многие его разработки уже
нашли широкое применение на предприятии, приносят немалую прибыль.
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О своей профессии он рассказывает с гордостью. Не секрет: она
требует специальной технической
подготовки, знаний основ телемеханики, прикладной и физической
оптики, радиотехники.
На обслуживании у специалиста –
группа котельных. У него как у военного – всегда наготове «тревожный»
чемоданчик с необходимыми приборами и инструментами. В любое время суток, при любой погоде слесарь
готов выехать на место поломки.
Жена и дочь, которая недавно окончила университет имени
Ф. Скорины, с пониманием относятся к его работе. Руководство
ценит. Подтверждение признания –
Почетная грамота Министерства ЖКХ
Республики Беларусь.
Немногословный и сдержанный в
словах Александр буквально преоб-

ражается, когда разговор заходит
об автомобилях, бане, собаках. Это
заполняет свободное от работы и
семейных дел время. Баня с всей
«начинкой» (котел, парилка, канализация, подвод воды) продумана
и сделана своими руками. А если
возникает желание порыбачить, забрасывает удочку в небольшой пруд
на приусадебном участке. Там вольготно чувствуют себя караси и другая
рыба…
Есть еще одно хобби – занятие
фотографией. Всем хорошо известные марки фотоаппаратов «Смена8М», «Зенит-Е», «Зенит-ЕТ» в свое
время были спутниками жизни.
Сейчас в сумке Александра техника более серьезная – фотокамера
«Никон». Фотографирует все, что
кажется необычным. А для него в
жизни неинтересного просто не
существует.
Леонид ДУБОВСКИЙ
На снимке:
Александр Одноочко
Фото Евгения УСТИНОВА
(Продолжение темы – на 6 с.)

погода
Долгота дня 12.37
Луна
26, 27 марта – в Скорпионе,
28, 29, 30 – в Стрельце

К нашей службе приковано пристальное
внимание жителей, общественности, государственных органов. Все это заставляет
повышать статус профессии, становиться
сильнее и компетентнее.
Мы успешно справляемся со своими задачами, прилагаем все усилия для скорейшего
решения насущных проблем.
В 2015 году на развитие предприятия привлечено 9998 миллионов рублей инвестиций в основной капитал, в том числе 1801
миллион собственных средств. Завершено
строительство объектов, предусмотренных
Государственной программой по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода»: артскважин и водопроводных сетей в Жгуно-Буде,
водоснабжения поселка Степь, артезианской
скважины в Васильевке.
В 2015 году введено в эксплуатацию 4,3
тысячи метров квадратных общей площади
жилых домов после капитального ремонта.
В жилом доме №2а по улице Полевой проведены работы по утеплению торцов и капитальному ремонту мест общего пользования.
Произведен капитальный ремонт кровли
жилого дома №4 по улице Центральной в
Залесье.
В 2016 году предусмотрен капитальный
ремонт жилых домов по улице Плеханова,
16, Кирова, 3, Полевой, 20, проспекте
Луначарского, 17 общей площадью 5,2 тысячи метров квадратных.
Строительство сетей тепло- и водоснабжения, капитальный ремонт жилищного фонда
выполняются собственными силами нашего
предприятия, имеющего в своем штате высококвалифицированных специалистов, необходимую технику и оборудование.
В рамках благоустройства города произведены работы по грейдированию улиц протяженностью 117,6 километра, ямочному
ремонту на площади 925 метров квадратных,
выполнена обрезка 169 деревьев, посадка кустарника, валка 105 аварийных деревьев.
На предприятии трудятся 594 работника,
среднемесячная заработная плата которых
составляет более 4534 тысяч рублей. Темп
роста производительности труда в 2015 году
составил 108 процентов, при росте заработной платы 105 процентов.
Но не только производственными заботами
живет коллектив. Работники могут бесплатно
заниматься в тренажерном или игровом залах спортивного комплекса. Систематически
проводятся спортивные соревнования внутри предприятия, с другими предприятиями
района и области.
У нас сформировалась хорошая спортивная команда, которая регулярно участвует в
городских, областных зимней и летней спартакиадах. По отдельным видам спорта, таким
как боулинг, плаванье, волейбол, стрельба и
других, мы имеем большое количество дипломов, грамот и кубков.
Особые успехи – среди добровольных пожарных дружин. В течение четырех последних
лет наша организация занимала первое место
в районных соревнованиях, а в 2013 году заняла 3 место в областных.
Пользуясь случаем, благодарю всех работников предприятия за добросовестный труд.
Горжусь тем, что работаю с настоящими мастерами своего дела.
Александр КСЕНОФОНТОВ,
генеральный директор
КУП «Добрушский коммунальник»

27 марта
Последняя четверть
31 марта

Ночью -1...-3
ДНЕМ +5...+7
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер северный 4-6 м/с.

28 марта
Ночью 0...+2
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Мокрый снег.
Ветер северный 3-5 м/с.
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Утверждены предельно
допустимые тарифы
на жилищно-коммунальные
услуги
Президент Беларуси утвердил предельно допустимые цены
(тарифы) в 2016 году на 14 видов
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы х у с л у г.
Соответствующий Указ №107 «Об
оплате жилищно-коммунальных услуг,
оказываемых населению» Александр
Лукашенко подписал 23 марта.
Указ предусматривает изменение шести тарифов на ЖКУ.
В целях снижения финансовой нагрузки
для населения Указом уменьшаются тарифы на услуги водоснабжения в 1,7 раза,
водоотведения – более чем в 2,2 раза.
Кроме того, устанавливается предельный тариф на услугу по техническому
обслуживанию запорно-переговорных
устройств (кодовые двери, домофоны

и другие) жилого дома в размере 9100
рублей на одну квартиру (ранее он не
был установлен).
Положениями документа изменяются
подходы к начислению платы за техническое обслуживание лифта, санитарное содержание (уборку) вспомогательных помещений жилого дома, электроэнергию
на освещение мест общего пользования,
работу вспомогательного оборудования в
зависимости от количества проживающих
в квартире граждан.
В целях более объективного определения платы за услуги, стоимость которых
рассчитывается исходя из количества
проживающих в квартире граждан, в Указе
установлена норма, предусматривающая
взимание платы за пользование лифтом
и уборку вспомогательных помещений
с жильцов, имеющих жилые помещения
коммерческого использования и частного
жилищного фонда по договору найма.
Указ вступает в силу со дня подписания
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Перерасчет жировок
за январь сделают
до 25 марта
В Беларуси до 25 марта будет произведен перерасчет платежей за
оказанные потребителям в январе
жилищно-коммунальные услуги, за
исключением услуг водоснабжения и
водоотведения (канализации).
Кроме того, до 25 марта будет произведен перерасчет платежей в счет
возмещения расходов организаций,
осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих
жилищно-коммунальные услуги, а также
на электроэнергию, потребляемую на
освещение вспомогательных помещений
и работу оборудования в многоквартирных жилых домах.
Начисление этих платежей за февраль
будет производиться с учетом предельно
допустимых тарифов (цен) на жилищнокоммунальные услуги и размеров возме-

щения расходов, которые содержатся в
приложениях к документу.

Любителей
«подкрутить» счетчики
будут наказывать жестче

Министр жилищно-коммунального
хозяйства Александр Терехов отметил, что во время доклада по вопросам оплаты ЖКУ, оказываемых населению, затрагивалась и проблема с
недобросовестными плательщиками,
которые манипулируют показаниями
приборов учета.
Александр Терехов проинформировал,
что в связи с этим глава государства поручил «ужесточить ответственность граждан, которые будут уличены в том, что они
скрывают реальные показания приборов
учета».
Необходимый для этого механизм совместно разработают Минжилкомхоз и
Комитет государственного контроля.
По материалам БелТА

строительство

на связи
28 марта с 11.00 до 12.00 по телефону 7-81-68
состоится прямая линия с участием
КОНОПЛИЦКОГО Николая Васильевича,
директора филиала № 10 ОАО «Гомельоблавтотранс».
***
30 марта с 11.00 до 12.00 Комитет государственного
контроля Гомельской области проводит горячую линию
по вопросу законности и качества оказания услуг
по техническому обслуживанию и ремонту легковых
автотранспортных средств.
О проблемах по обсуждаемой теме можно сообщить
по телефонам горячей линии
23-83-96, 23-83-98 в Гомеле.

Многопрофильность – залог успеха

прием
31 марта с 11.00 до 13.00 в здании управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома (г. Добруш,
ул. кн. Паскевича, 9, кабинет 28) состоится прием граждан по вопросам, касающимся норм жилищного законодательства, а также регулирующим сферу трудовых и
связанных с ними правоотношений с участием ТАЛЕЙКО
Николая Михайловича, главного правового инспектора
труда Гомельской областной организации профсоюза работников торговли.
Предварительная запись на прием и справки по телефону
5-34-54.

В строительстве объекта
усадебной застройки жилого района Романовичи в
Гомеле наравне с областными организациями принимает участие и Добрушское
ДРСУ-150. По словам директора предприятия Сергея
Раздерищенко, дорожники выступают основными
исполнителями проекта.
Для этого пришлось немно-

го менять специфику работы. Например, учиться
прокладывать инженерные
сети: ливневую канализацию, водопровод, линии
освещения.
– Многопрофильность предприятия – залог его успешной деятельности, гарантия
заключения новых контрактов, – рассказывает директор ДРСУ-150. – Довольно

сложно начинать что-то новое.
Но, благодаря специалистам
планово-технического отдела своевременно проводятся
анализ и расчет проектносметной документации, составляются реальные планы
работ. Техническое сопровождение проекта в Романовичах
осуществляет начальник отдела Дмитрий Мостовенко (на
снимке), давно зарекомендовавший себя как грамотный и
ответственный специалист.
Сам Дмитрий свою работу
не считает чем-то особенным.
В дорожной сфере он человек
не новый. За полтора десятка
лет принял участие в строительстве и ремонте сотен километров дорожного полотна.
Разницы в том, какие именно
виды работ нужно учесть,
проанализировать и оценить
в смете, он не видит. Главное
– все сделать правильно. От
его расчетов зависит стоимость реализации проекта. И
в конечном итоге – зарплата
рабочих.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

сотрудничество

Проект под именем «Шпитекс»
Термина «шпитекс» в русском и белорусском языках вы
не встретите. Видимо, из-за
отсутствия на просторах многих постсоветских стран самого предмета названия. Тем не
менее, определение специальной организации Spitex,
занимающейся помощью немощным людям и инвалидам
на дому, есть в немецких, английских, французских, итальянских словарях. Похоже,
эта география скоро может
расшириться. Добрушские
власти совместно с партнерами города-побратима нашего
райцентра – Иттигена приступают к реализации проекта
создания в Добруше шпитекса. Недавний приезд давних
друзей добрушан, гостей из
Иттигена Вальтера и Френи
Фрей, за десятки лет сотруд-

ничества заявивших о себе активной
благотворительной
деятельностью – от
гуманитарных конвоев до реализации
социальных проектов – подтвердил серьезные намерения
швейцарцев.
о схематично обозначим
суть. Скажем так, «сердцем», где станет концентрироваться вся работа нового образования, явится здание вчерашнего учебного центра райсельхозпрода на улице Фрунзе, часть его
уже передана для целевого использования территориальному
центру социального обслуживания населения. На этом – одном
из предложенных райисполкомом вариантов остановились
швейцарские благотворители
во время недавнего приезда в
Добруш. Рассказывает директор
ТЦСОН Елена Алейникова:
– Для организации деятельности шпитекса намечено привлечь
срества аналогичных швейцарских структур: столицы – Берна,
Иттигена, и других городов, они
действуют в основном на по-

Н

жертвования населения. Эти
деньги – предварительно расчитанная сумма их составляет
в эквиваленте 110 тысяч долларов США – направим на замену
кровли, устройство инженерных
коммуникаций – водопровода и
канализации, ремонт помещения
с установкой оконных и дверных
блоков. По предварительной договоренности со швейцарцами
финансирование разработки
проектно-сметной документации берет на себя Добрушский
райисполком. Подготовительные
работы по проектированию,
к слову, уже начаты. Второй
важный блок осуществления
задуманного – создания штата
и технических условий для обслуживания жителей района,
утративших возможность к самообслуживанию. Планируется, что
этой деятельностью будут заниматься четыре сиделки и две
няни, координировать ее будет
штатный социальный работник.
Все подобранные для шпитекса кадры пройдут специальную
подготовку…
Кроме того, для транспортного
обслуживания сотрудников шпитекса будет приобретен автомо-

биль. На оборудование рабочих
мест, техническое обеспечение
и оплату труда сотрудников в год
предполагается затратить около
60 тысяч долларов США.
– Новые площади – новые
возможности, – обозначает
перспективу руководитель территориального центра социального обслуживания населения
Елена Алейникова. – Под крышей
шпитекса появятся условия для
размещения отделения дневного пребывания инвалидов, где
люди с физическими особенностями получат дополнительные
возможности для творчества
и социальной реабилитации.
Сегодня 20 инвалидов из райцентра, Жгуни, Носович, Ивак
собираются вместе, чтобы общаться и творить, в здании территориального центра на улице
Гагарина. Условия здесь достаточно стесненные.
Стороны по шпитекс-проекту
– добрушане и швейцарцы (об
этом проинформировал добрушских коллег после встречи
с руководителем швейцарского
бюро сети spitex Ж. Янсоном недавний гость Добруша Вальтер
Фрей) – настроены на про-

дуктивное сотрудничество.
Если осуществлению планов
не помешают серьезные форсмажорные обстоятельства, открытие нового учреждения может произойти уже в январе
будущего года. Не надо быть дипломированным экономистом,
чтобы понять: кроме внешней
привлекательности заложена
в идее шпитекса и серьезная
экономическая составляющая.
Особенно, сегодня, на фоне серьезной постановки в нашем государстве вопросов повышения
пенсионного возраста, поиска
путей пополнения бюджетной
корзины. Очевидно, что уход за
людьми, потерявшими в силу
разных причин способность к
самообслуживанию, в домашних условиях экономически менее затратен, чем содержание
их в медико-социальных учреждениях и дормах-интернатах.
Более того: нахождение в стенах
своего дома для пожилых людей комфортнее и с моральной
точки зрения. Не секрет, что
родные стены нередко значительно продлевают бабушкам и
дедушкам время жизни…
Николай ЖДАНОВИЧ

12 калейдоскоп

Добрушскі край

конкурсы

вопрос – ответ

И умельцы, и певцы

В Гомеле прошел финал областного этапа республиканского
профсоюзного конкурса трудовых коллективов
«Новые имена Беларуси-2016»
В этом году мероприятие
проводилось под девизом
«Созидая – творить!». Участие
в нем принимали члены проф
союза – представители трудовых коллективов. В этот
раз – без возрастных ограничений. Ответственность
на гомельских конкурсантах

лежала большая, говорят организаторы, ведь в прошлом
году первое место заняла
наша землячка. Планку снижать нельзя.
Еще одна особенность
нынешних «Новых имен» –
расширение жанрового наполнения. В новой номи-

нации «Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство» смогли принять участие индивидуальные участники и авторские группы.
– Двадцать девять народных умельцев из 18 районов
области продемонстрировали уникальные способности
в живописи, соломоплетении,
искусстве реставрации, вышивке, художественной обработке бересты, папье-маше,
квилинге, резьбе по дереву и
других направлениях, – рассказывает Елена Гостева,
председатель жюри, специалист по изобразительному
и декоративно-прикладному
искусству Гомельского областного центра народного
творчества. – На суд жюри
представили свои работы
учителя, вахтеры, библиотекари, специалисты по кадрам,
костюмеры и электрики.
В фойе Гомельского городского центра культуры развернулась выставка
творческих работ. От нашего
района в этой номинации

каникулы

В рамках акции «Полезные каникулы» с учащимися средней
школы № 2 имени Ф. Я. Кухарева райцентра встретились сотрудники Гомельского отдела внутренних дел на транспорте.
– Мы пришли к ребятам, посещающим школьный оздоровительный
лагерь, чтобы напомнить правила поведения на железной дороге,
– сообщил Александр Волынский, сотрудник Гомельского ОВДТ. –
Встреча с младшими школьниками, а это учащиеся 1– 4 классов,
стала поводом, чтобы увлекательно рассказать о том, как правильно
себя вести вблизи железнодорожных путей. Тем более что сейчас
продолжается декада по профилактике детского травматизма «Дети
и безопасность».
Следуя пословице «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», сотрудники транспортной милиции показали ребятам фильмы. В них главные герои на личном примере демонстрируют правила поведения на железной дороге, рассказывают, как избежать
опасности.
По словам заместителя директора по воспитательной работе
СШ №2 Натальи Толкачевой, такие мероприятия очень нужны.
Они помогают школьникам понять важность соблюдения правил
безопасности.
Ольга САВИЦКАЯ

здоровье

Горькие «плоды»
сладких мгновений

Люблю в выходные посидеть на берегу с удочкой.
Слышал, что начал действовать запрет на вылов всех видов рыбы в рыболовных угодьях Гомельской области. Так ли это?
Сергей Никитин, добрушанин
Как сообщили в
Гомельской межрайонной
инспекции охраны животного и растительного мира,
с 20 марта по 18 мая действительно действуют ограничение и запрет на промысловое и любительское
рыболовство. Они введены и на осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающих на рыбу и среду ее
обитания вредное воздействие.
Исключение составляет любительское
рыболовство, осуществляемое рыбаком
одной удочкой с одним крючком или
одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним двойным
или тройным крючком размером не более № 10. Ловля в таком случае ведется
в светлое время суток с берега.

?

Срочный ремонт на дому
холодильников, стиральных
машин, пылесосов.
Гарантия – документально.
Скидки малоимущим, пенсионерам.

Тел.: 8-029-133-26-05,
8-029-732-12-29,
8-029-134-57-48.

ИП Жавнеров С.С. УНН 490538036

Галоўны рэдактар

Ждановіч
Мікалай
Мікалаевіч
Пасведчанне аб рэгістрацыі
№1009 ад 15.01.2010 г., выд.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
Iндэкс 64176 (інд.),

63994 (вед.)

Выявляли самых спортивных
В Добрушской районной
детско-юношеской спортивной школе недавно прошли
соревнования по легкой атлетике. Участники – ученики
4-5 классов средней школы
№2 города Добруша.
Соревнования проводились
в виде эстафет по нескольким видам: прыжки с места,
метание мяча, бег на 30 и
100 метров, толкание ядра.
Мероприятие получилось зрелищным и интересным.
Как отметила тренерпреподаватель по легкой атлетике ДЮСШ Ирина
Скороходова, турнир, по сути,
был отборочным.
– Принято решение провести подобные состязания для
выявления наиболее преуспевающих в спорте детей, – рассказывает тренер.
Все ребята оказались спо-

собными. Но все же компетентные судьи выбрали самых
сильных и выносливых. В призерах Иван Сокорев, Анастасия
Иваничкина, Дмитрий
Дробышевский, Николай
Мельник, Глеб Судаков, Карина
Шарманова и другие.

К с л о в у, в с п о р т и в н о м
празднике не было проигравших. Кроме положительных
эмоций, дипломов и хорошего настроения, юные спорт
смены получили памятные
призы.
Ольга ДРОЗДОВА

транспортный контроль

На начало марта в районе зарегистрированы 49 случаев ВИЧинфекции. Количество людей, живущих с ВИЧ, составило 39
человек.
В 2015 году выявлено пять случаев заболевания. Один – за три
месяца 2016-го. Положительный результат недавно выявлен у 34летнего жителя района.
К слову, большинство ВИЧ-инфицированных – люди в возрасте от 23 до 30 лет. Около половины – старше 30, три человека
– из категории 50 лет и старше. Женщины из общего числа ВИЧинфицированных в районе составляют свыше 26 процентов.
В последние годы увеличивается количество людей, инфицирование которых произошло в результате сексуальных контактов. Для
сравнения: в 2004 году ВИЧ передавался половым путем в 58 процентах случаев, в 2015 году почти все заражения стали «плодами»
случайных половых связей.
Вадим ГОРБАЧЕВ,
заведующий отделом эпидемиологии райЦГЭ

Добрушскі раённы
выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў,
установа «Рэдакцыя газеты
«Добрушскі край»

принимала участие Мария
Литвинова, мастер-методист
Добрушского районного
Дворца культуры.
Вокалисты перед финальным концертом не скрывали волнения. Еще бы: в
жюри – заслуженные артисты
Республики Беларусь Галина
Павленок и Виктория Алешко,
эстрадный певец Саша Немо,
а также финалистка республиканского вокального конкурса 2015 года гомельчанка Евгения Крохина. Жюри
отметило выступление анс а м б л я р аб о т н и к о в О А О
«ГазпромтрансгазБеларусь»,
второе место – у представителя ОАО «Речицадрев». Третье
место присуждено ветерану
труда АСБ «Беларусбанк».
Финалисты областного
этапа будут представлять
Гомельщину на республиканском этапе в Минске.
Наталья ДОЛЯ,
председатель районного
объединения профсоюзов
На снимке: председатель
областного объединения
профсоюзов
Леонид Барабанов
и мастер-методист
районного Дворца культуры
Мария Литвинова

спорт-тайм

Знания – уже защита

ЗАСНАВАЛЬНІКІ —

26 сакавіка 2016 г.

Перевозчик – дело ответственное

На протяжении апреля сотрудники транспортной инспекции проведут мероприятия,
направленные на соблюдение законодательства при осуществлении автомобиль-

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 3,0 óì. äðóê. àðêóø.
№22 àä 26.03.2016 ã.
Цана ў розніцу 7000 руб.
Падпісана да друку –
25.03.2016 у 11.30.

Òûðàæ íóìàðà
4690. Çàêàç 1723.

 Àäðàñ ðýäàêöûi:

247050
Ðýñïóáëiêà Áåëàðóñü,
Ãîìåëüñêàÿ âîáëàñöü,
ã. Äîáðóø,
âóë. Ñàâåöêàÿ, 33.
E-mail:
dobkray@yandex.ru

www.vdobrushe.by

ных перевозок пассажиров в регулярном
сообщении.
– Расписание движения, схемы маршрутов,
наличие договора об оказании услуг с пассажирским терминалом, техническое и санитарное
состояние транспортного средства, внешний
вид салона автобуса – на эти моменты будет направлено основное внимание при проведении
проверок, – уточняет начальник отдела контроля транспортной деятельности в Добруше Олег
Журбенков.
Он подчеркнул: от уровня ответственности
перевозчиков всецело зависит безопасность
пассажиров и водителей.
Людмила ФЕДОРОВА
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