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Зона отдыха. 
И ответственности

На минувшей неделе столбик тер
мометра держался на отметке выше 
тридцати. В поисках прохлады жи
тели устремились на городские 
пляжи. Как стартовал массовый 
купальный сезон в Добруше, узна
вал «ДК».

…Молодая женщина катит коляску со 
спящим малышом. Рядом – трое загоре-
лых детей. Анне, как выяснилось, довери-
ли присмотреть за племянниками. 

– Мне нетрудно, – говорит она. – А де-
тям радость. С собой берем надувной 
бассейн, совки и ведерки. В сумке – солн-

цезащитный крем, питьевая вода. Слежу, 
чтобы на всех были панамки и кепки. 

На вопрос, как водичка, Анна пояснила: 
не до купания. Пары глаз не хватает, чтобы 
уследить за детворой.

(окончание – на 5 с.)
Фото Евгения УСТИНоВА

Дежурство на пляжах несут юрий Златин, Вячеслав Самофалов и медсестра Наталья Зайцева

#раЗАм 
весела. 
І плённа
У  зоне дзіцячага адпа

чынку ў цэнтры Добруша 
стартаваў першы этап 
рэспубліканскай мала
дзёжнай акцыі «#ра ЗАм з 
бацькамі». 

М о л а д з ь  р а ё -
н а  п а ў д з е л ь н і ч а л а  ў 
навядзенні парадку на гуль-
нявой пляцоўцы. Працы 
хапіла ўсім: і моладзі, і ка-
мунальным работнікам, 
як ія  таксама працавалі 
на  добраўпарадкаванні 
тэрыторыі, адзначыла пер-
шы сакратар райкама БРСМ 
Таццяна Савельева. 

Наталля ХАДУНьКоВА

Ліцэй 
кліча ў 

прафесію
У  Д о б р у ш с к і м 

п р а ф е с і й н ы м 
п о л і т э х н і ч н ы м  л і ц э і 
пачаўся прыём дакументаў 
ад абітурыентаў. Ён будзе 
доўжыцца да 20 жніўня.

Сёлета па выніках уступнай 
кампаніі плануюць набраць 
75 ліцэістаў. Абітурыентам 
прапануюць прафесіі элек-
траманцёра, электрага-
зазваршчыка, вадзіцеля, 
прадаўца.  Адноўлены набор 
на спецыяльнасць повара.

Адбор будзе праводзіцца 
па сярэднім бале атэстата аб 
заканчэнні базавай школы. Як 
расказала намеснік дырэкта-
ра Таццяна Мітрафанава, 
у мінулым годзе ён быў не 
ніжэйшым за 5 балаў.

Наталля ВАСІЛьЕВА
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тема недели

Международных 
наблюдателей пригласят 

после регистрации 
кандидатов 

– Это наша обычная практика: все выборы в стра-
не проходят при обширном международном на-
блюдении, –  отметила Председатель ЦИК Лидия 
Ермошина. –  Вырабатывается алгоритм действий 
для приглашения международных наблюдателей.

Она сообщила: было принято решение, что по 
мере улучшения эпидемиологической обстановки в 
стране Министерством иностранных дел будут на-
правлены соответствующие приглашения в между-
народные организации, которые традиционно на-
блюдают за нашими выборами: это БДИПЧ ОБСЕ и 
СНГ. Однако состоится это, я думаю, по завершении 
процесса регистрации кандидатов в президенты. 
Надеюсь, к этому моменту эпидемиологическая 
обстановка улучшится.

На совещании также обсудили работу информа-
ционного центра, который традиционно создается 
в день выборов на площадке Дворца Республики, 
оказание практической помощи Центризбиркому: 
комиссии понадобятся дополнительные сотрудники 
для организации работы с обращениями граждан. 
Помощь здесь окажут представители Парламента 
и Национального центра законодательства и право-
вых инициатив.

По материалам СМИ

«Пока в адрес отрасли слышна критика, 
успокаиваться рано» 

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
ориентирует сферу ЖКХ на дальнейшее эф
фективное развитие и устранение имеющихся 
недостатков. об этом Глава государства заявил 
в Полоцке на совещании по вопросам развития 
жилищнокоммунального хозяйства Беларуси.

 «Сегодня, как мне докладывают, сделано многое в 
плане прозрачности формирования тарифов, сниже-
ния себестоимости и обеспечения окупаемости прак-
тически всех видов услуг‚ повышения надежности 
инженерных сетей и оборудования. Мы не должны 
забывать, что основным критерием эффективности 
работы системы ЖКХ является оценка качества ока-
зываемых услуг потребителем, обычным человеком. 
И пока в адрес отрасли слышна критика, успокаивать-
ся рано», – подчеркнул белорусский лидер.

Так, в 2019 году каждое пятое обращение граждан, 
поступившее в Администрацию Президента, каса-
лось недовольства работой коммунальных служб. В 
этом году тенденция сохраняется. Чаще всего жалу-
ются на качество капитального и текущего ремонта, и 
здесь Александр Лукашенко признал, что порой дей-
ствительно работы проводятся из рук вон плохо.

Кроме того, люди жалуются на ненадлежащее со-
держание подъездов, однако, обратил внимание 
Президент, порой в плохом состоянии подъездов 
виноваты сами жильцы. Слышна критика и по поводу 
недостаточного благоустройства дворов и населен-
ных пунктов, здесь также важно участие не только 
властей с привлечением бюджетных средств, но и 
инициативное участие самих граждан.

По материалам БелТА

Идет подписка на «ДК»
Оформите 

подписку на 
«Добрушскі край» 

сразу на полу-
годие и получи-
те возможность 
стать обладате-
лем одного из 

ценных подарков. 
Цена полугодовой подписки – 44,16 рубля. 

на связи

20 июня с 9.00 до 12.00 
по телефону 30000

прямую телефонную линию 
с жителями района 

проведет 
Сергей Викторович 

ПЕТРОВСКИЙ, 
заместитель председателя 

райисполкома.
* * *

18 июня с 10.00 до 12.00 
по телефону 24579 

пройдет прямая телефон-
ная линия с участием 
Дмитрия Алексеевича 

ШУМИЛОВА,
 директора Добрушского 

филиала КУП 
«Гомельоблтопливо». 

прием

20 июня с 8.00 до 13.00 
в райисполкоме прием 

граждан проведет
Сергей Викторович 

ПЕТРОВСКИЙ, 
заместитель председателя 

райисполкома.
* * *

20 июня с 8.00 до 14.00
в приемной

 председателя
 райисполкома прием 

граждан проведет 
Елена Федоровна 

РАЗДУЕВА, 
начальник отдела 

идеологической работы, 
культуры и по делам 

молодежи райисполкома. 

 «Горячая» прямая линия пред
седателя Добрушского райиспол
кома ольги Мохоревой проходила 
в горячий день. Прямо каламбур, 
но в минувшую субботу градусники 
действительно накалялись от жары, 
застыв на отметке выше плюс трид
цати. Тем не менее, это не помеша
ло горожанам и сельчанам удачно 
совместить пребывание на дачных 
сотках, поход на пляж и общение с 
руководителем районной власти. 

Первой дозвонилась добрушанка 
Лариса Новикова, проживающая в де-
вятиэтажном доме по проспекту Мира. 
Поделилась проблемой, которая, по 
ее словам, создает неудобства жиль-
цам, среди которых немало молодых 
семей. Во время давнего ремонта 
коммунальщики подняли тротуарную 
плитку, но оставшиеся после во дворе 
ямы и рытвины затрудняют не только 
прогулки мам с детскими колясками. 
Особенно после дождей.

– Не обещаем, что уже завтра у ваше-
го дома появится новый асфальт – это 
удовольствие не из дешевых, – отреа-
гировала Ольга Мохорева. – Но гаран-
тирую: оперативно обследуем вашу 
придомовую территорию комиссионно 
и возможные меры для уменьшения 
остроты проблемы примем. 

Соответствующее поручение глава 
района тут же отдала генеральному 
директору «Добрушского коммуналь-
ника» Елене Смягликовой.

Просьбу удалить деревья на месте 
снесенного соседского дома выска-
зала председателю райисполкома 
дочь жительницы Жгунской Буды 
Тамара Прокопцова. По информа-
ции председателя районного Совета 
депутатов Владимира Емельянова, 
который с руководителем Жгунского 
сельисполкома Александром Гуцевым 

уже занимался рассмотре-
нием этого вопроса с выез-
дом на место, две большие 
липы, растущие недалеко 
от дома Прокопцовых, не 
являются аварийными и не 
представляют опасности 
для существующих домаш-
них построек сельчанки. Их 
удаление является нецеле-
сообразным. Разъяснением 
руководителей районной 
власти автор обращения 
была удовлетворена.

Ограничить проезд ав-
тотранспорта рядом с до-
мом №17 по проспекту 
Луначарского – такое пред-
ложение Ольге Мохоревой внес жи-
тель названного дома Александр 
Садовский. 

«Раньше въезд во двор был со сто-
роны сараев, сейчас же от детсада 
под нашими окнами сквозной проезд, 
– обозначил суть пенсионер. – Газон 
во дворе не огражден, пыль от машин 
попадает в квартиру…».

– Но ведь не очень давно другие 
жильцы вашего микрорайона, наобо-
рот, просили заасфальтировать пло-
щадку у здания отделения банка и 
сделать здесь сквозной проезд! – об-
ратила внимание горожанина Ольга 
Мохорева. – Все это и выполнено си-
лами коммунальщиков, люди остались 
довольны. А что касается упомянутых 
сараев, построенных еще в 1965 году, 
состояние большинства из них плачев-
ное. Для наведения во дворе должного 
порядка по ним также необходимо при-
нимать кардинальное решение. 

Автор обращения согласился: ре-
шение должно быть взвешенным, с 
учетом мнений жителей дома №17 и 
соседних домов. С участием пред-

ставителей власти и руководителей 
«Добрушского коммунальника» по по-
ручению председателя райисполкома 
будет проведено собрание жильцов, и 
выработана концепция благоустрой-
ства придомовой территории.

О необходимости создания аттрак-
ционов и игровых площадок для детей 
в зоне отдыха «Остров» говорил в сво-
ем обращении на прямую линию пред-
седателя райисполкома житель ули-
цы Белорусская райцентра Николай 
Атрощенко. 

«Как вариант – можно объявить сбор 
средств среди горожан на эти цели 
через районную газету, – предложил 
добрушанин. – Полагаю, пожертвуют 
на благое дело многие…».

– Ваши предложения будут все-
сторонне изучены, о результатах 
проинформируем письменно! – за-
вершила этот диалог глава районной 
«вертикали».

Ж и т е л ь н и ц а  п о с е л к а  В е р б о в 
Валентина Лебедева в телефонном 
общении проинформировала Ольгу 
Мохореву о том, что на улицах поселка 

давно не слышали гула бензокос, здесь 
много травы и сорняков. Взять на кон-
троль организацию сельисполкомом 
обкоски улиц и других посещаемых 
мест Вербова и других населенных 
пунктов Иваковского Совета пред-
седатель райисполкома попросила 
руководителя райсовета депутатов 
Владимира Емельянова.

На момент написания этого отчета 
стало известно, что работы по на-
ведению порядка в Вербове и других 
деревнях Совета активно ведутся.

Мажорной ноткой в общении главы 
района с населением во время пря-
мой линии была высказанная сель-
чанкой Пелагеей Соколовой от имени 
жителей Хорошевки благодарность за 
благоустройство и приведение в долж-
ное санитарное состояние местного 
кладбища. 

– Это в первую очередь – заслуга ва-
шей местной власти, – скромно заклю-
чила председатель райисполкома.

Николай ЖДАНоВИч
Фото носит 

иллюстративный характер

диалог с властью

Вникать и решать без волокиты


