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Весткі з месцаў
Беларускі
брэнд у ЗША
Першая партыя
прадукцыі фарфоравага завода адпраўлена
марскім шляхам у
Злучаныя Штаты
Амерыкі.
Як паведаміў начальнік
аддзела збыту прадпрыемства Юрый Віннікаў,
кошт здзелкі складае 10
тысяч долараў ЗША. Тавар
прыбудзе ў Нью-Йорк праз
два месяцы.
У мінулым годзе амерыканская фірма, якая
займаецца рэалізацыяй
прадукцыі лёгкай
прамысловасці Беларусі
на паўночна-амерыканскім
кантыненце, звярнула ўвагу
на прадукцыю дабрушан.
Бакі плануюць прадоўжыць
супрацоўніцтва.
Леанід ДУБОЎСКІ

Адпачыць
з карысцю

Старший диспетчер Ирина Руденок

Бригада, на выезд!
Кабинет аварийно-диспетчерской службы КУП «Добрушский
коммунальник». Вход сюда открыт круглосуточно. У стойки можно встретить работников коммунальной службы. Население
чаще обращается по телефону. Как работает аварийная служба
коммунальщиков, накануне их профессионального праздника
поинтересовались корреспонденты «ДК».

«Диспетчер слушает!»
Нескольких минут нахождения в диспетчерской хватило,
чтобы понять: от недостатка
общения работники не страдают. Звонки могут поступать
сразу на четыре телефона.
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И на многоканальный номер
«115», и на знакомый добрушанам зеркальный 7-27-72. И
даже на служебный мобильный диспетчеров.
– Около моего дома исчез
фонарь, – сообщает житель
улицы Кутузова.

– Его забрали в ремонт.
Скоро повесят, – успокаивает
собеседника старший диспетчер Ирина Руденок.
Среди других просьб – построить веранду для семьи
пенсионеров, сделать козырек
на входе в подвал многоэтажки по улице Московской, отремонтировать скамейку. А
позвонившие из Крупца и вовсе огорошили: остановилась
котельная. Оказалось, агрогородок, и котельную в частности, плановым отключением

погода
Долгота дня 12.22
Луна
23, 24 марта –
 в Скорпионе,
25, 26, 27 – в Стрельце

Последняя четверть
28 марта

электроэнергии обесточили
работники РЭС.
Ирина Руденок в профессии
– более 15 лет. С какими только
ситуациями не приходилось
сталкиваться за это время.
– Порой и успокоить абонента нужно, и выслушать,
– рассказывает она. – А в это
время принимаются меры
по устранению неполадок:
бригада всегда на связи с
диспетчером.
(Окончание – на 6 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

Вызначана колькасць
школьнікаў, якія на вясновых канікулах будуць
наведваць профільныя
лагеры дзённага знаходжання ва ўстановах
адукацыі раёна.
У спісе – 550 чалавек. Для 75 пры дзіцячаюнацкай спартыўнай
школе арганізаваны
аздараўленча-спартыўныя
лагеры.
– Запланаваны сустрэчы з прадстаўнікамі
э к с т р а н ы х с л у ж б а ў,
конкурсна-гульнявыя
праграмы, спартыўныя
спаборніцтвы, праца творчых майстэрняў, – расказвае метадыст раённага вучэбна-метадычнага
кабінета аддзела адукацыі,
спорту і турызму райвыканкама Іна Хныкава. – Для
наведвальнікаў лагераў
прадугледжана трохразовае харчаванне.
Сяргей ВОЛЬГІН

24 марта

25 марта

Ночью 0...-2
ДНЕМ +7...+9
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер с.-западный 7-9 м/с.

Ночью 0...-2
ДНЕМ +7...+9
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 7-9 м/с.
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общество

facebook.com/vdobrushe/

Поздравляем с Днем работников бытового
обслуживании населения и жилищно-коммунального хозяйства!

25 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 3-12-48
пройдет прямая телефонная линия с участием
Владислава Гисматовича ГАСЫМОВА,
начальника отдела внутренних дел райисполкома.

прием
28 марта с 13.00 до 15.00
в административном здании Добрушской детской школы
искусств (Добруш, ул. Паскевича, 4) прием граждан
проведут Вадим Дмитриевич ЖАВОРОНОК,
главный правовой инспектор труда Гомельской областной
организации Белорусского профсоюза работников местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий,
и Борис Иванович ТАЛАН,
прокурор Добрушского района.
Предварительная запись – по телефону 5-34-54.

диалог с властью

в центре внимания

Реагировать
на сигналы делом
Поддержание оптимального температурного режима в жилом
секторе, оплата услуг
ЖКХ, состояние дорог,
вопросы трудоустройства… Таким оказался
основной спектр тем,
затронутых участниками прямой телефонной линии с председателем Добрушского
райисполкома Ольгой
Мохоревой.
В минувшую субботу
на протяжении трех часов прямого телефонного общения к главе
районной вертикали обратились 7 жителей райцентра и сельских населенных пунктов. Первой
о низкой температуре
теплононосителя в квартире сообщила главе
районной “вертикали”
Валентина Яськова из
дома №18, что на улице Кирова. Как разъяснила Ольга Мохорева,
поддержание необходимого температурного
режима в фабричном
микрорайоне в целом
– вопрос сложный.
Переданные 2017 году
на баланс “Добрушского
коммунальника” фабрикой “Герой труда” теплосети сильно изношены,
а батареи и трубы от
длительной эксплуатации закоксовались, что
сильно уменьшило их
проводимость и теплоотдачу. Власти, отметила
председатель райисполкома, об этой проблеме
осведомлены, принимаются меры для улучшения положения с отоплением жилого сектора и
социальных учреждений
фабричного района. В
частности, в текущем
году планируется модернизация сетей на
этом участке. “Немного
потерпите!” – попросила
Ольга Мохорева звонившую, а в ее лице – всех
жильцов микрорайона.

Руководителю добрушских коммунальщиков
Елене Смягликовой в то
же время поручено произвести наладку подачи
теплоносителя в названный и другие дома “фабричных” улиц.
Наталья Степченко,
жительница КруговцаКалинино, высказала несогласие с оплатой жировки в части содержания организацией ЖКХ
вспомогательных помещений дома. По ее словам, уборкой подъездов
коммунальщики не занимаются. Генеральный
директор предприятия
“Добрушский коммунальник” подтвердила:
действительно, договоры на уборку подъезда с
жильцами дома, где проживает автор обращения
на прямую линию, не
заключались. Крыльцо,
которое убирают дворники, по разъяснению
областного управления
ЖКХ, является элементом жилой постройки.
В ближайшее время жителям дома №2 по улице Фестивальной будет
произведен перерасчет
оплаченных коммунальному предприятию услуг.
Автору дадут письменный ответ.
Еще один звонок председателю райисполкома
– с жалобой на холод
в квартире. Валентина
Маричкина, жительница
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на связи

Уважаемые работники, ветераны отраслей!
В непростых условиях сегодняшнего дня вы трудитесь честно и добросовестно, успешно решаете важные задачи по созданию комфортных
условий проживания, обеспечению населения района востребованными
жилищно-коммунальными и бытовыми услугами.
Жители привыкли к качественной работе подразделений сферы обслуживания. А ведь за всем этим сложным процессом стоит слаженная
работа коммунальщиков и бытовиков.
Чистота на улицах и дорогах, снабжение теплом и водой квартир, ремонт жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, обслуживание в прачечных и парикмахерских, швейных ателье – ваша заслуга. В профессиональный
праздник желаем вам безаварийной работы, благодарных потребителей. Пусть в ваших
семьях и домах царят мир, достаток и согласие.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Добрушскі край

улицы Кирова, 12, посетовала: после того,
как бригада коммунальщиков обрезала отопление на веранде, в жилище не стало теплее.
Чтобы разобраться с
ситуацией, по указанию
Ольги Мохоревой на место были направлены
председатель райсовета депутатов Владимир
Емельянов и специалисты “Добрушского
коммунальника”. Как
выяснилось, действительно, ранее работники
коммунальной службы,
реагируя на пожелания пожилой хозяйки,
установили в квартире
на трубе теплоподачи
запорный вентиль. Эта
мера помогла: санитарные нормы по теплу поддерживаются, батареи в
квартире теплые.
А вот на следующее обращение добрушанина
Александра Садовского
по поручению председателя райисполкома
довелось лично реагировать генеральному директору “Добрушского
коммунальника” Елене
Смягликовой. С выездом
в дом №17 по проспекту
Луначарского. Суть проблемы: плату за потребленную воду горожанин
произвел в почтовом отделении, такую же сумму
насчитали ему и в абонентском отделе коммунального предприятия.

Устные обращения по
поводу “двойного тарифа” к коммунальщикам успеха не имели.
Пришлось обратиться к
главе районной власти.
Финансовое недоразумение урегулировано
уже в ходе работы прямой линии.
Людмила Хахуда из
Хорошевки позвонила
с просьбой отремонтировать проезжую часть
дороги, после прошлогоднего ремонта со щебневой подсыпкой, по ее
словам, она снова в глубоких ямах. Поручение
Ольга Мохорева адресовала руководителю ДРСУ-150 Сергею
Раздерищенко.
Добрушанин Петр
Кошелев, в свою очередь, сообщил о негорящем несколько месяцев
уличном фонаре на перекрестке улиц Воровского
и 40 лет БССР. Как разъяснила руководитель
“Добрушского коммунальника”, заявка горожанина не выполнена своевременно изза возникших технических проблем. В ближайшие дни она будет
удовлетворена.
С просьбами оказать
помощь в трудоустройстве и обратить внимание на дорожку к школе, что проходит мимо
площадки строящегося
жилого дома в районе
мелиораторов, обратился к Ольге Мохоревой
Михаил Лапковский.
Председатель райисполкома заверила:
вариант рабочего места
обратившемуся будет
предложен, а вот вопрос
благоустройства пути к
школе изучат представители соответствующих
служб.
Николай НИКОЛАЕВ
Фото носит
иллюстративный
характер

Высокие технологии
и интернет вещей
Вопросы состояния и дальнейшего развития
рынка телекоммуникаций в Беларуси вынесены
на совещание у Главы государства Александра
Лукашенко.
Данную сферу Президент назвал одним из наиболее перспективных секторов белорусской экономики.
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь входит
в группу стран с высоким уровнем развития ИКТ и
соответствующей инфраструктуры.
Вместе с тем Президент обратил внимание, что
динамика процессов, скорость смены технологий в
названной сфере невероятны – оборудование устаревает в три-четыре раза быстрее, чем истекает срок
его физического износа. «Если вчера интернет вещей
был чем-то абстрактным, то сегодня обмен данными в
автоматическом режиме, без участия человека между
разными системами в ЖКХ, промышленности, транспорте, логистике стал абсолютной реальностью.
Более того, телекоммуникации просто неотделимы
от цифровой трансформации экономики. Поэтому
нам необходимо посмотреть на то, как эти сферы
будут развиваться во взаимной увязке», – добавил
Александр Лукашенко. В этой связи Президент поставил перед участниками совещания вопрос, какие
меры нужны для того, чтобы не просто сохранить позиции в мировых рейтингах, но и улучшить их, а также
что сегодня сдерживает развитие ИКТ в Беларуси,
какие нужны дополнительные решения.
По материалам БелТА

назначения

С 1 марта на должность начальника
Добрушского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь назначен капитан
милиции Николай Николаевич Антонюк.
Родился 4 августа 1989 года в Гомеле. Имеет
высшее образование. Службу в органах внутренних
дел начинал в отделении охраны Советского района
Гомеля. До назначения в Добруш возглавлял аналогичное подразделение в Чечерском районе.
Стабильное функционирование отделения, расширение сферы оказания охранных услуг организациям и населению, обеспечение надежной защиты
и сохранности имущества на охраняемых объектах,
улучшение условий несения службы сотрудниками –
решением таких задач намерен, в первую очередь,
заняться новый руководитель.
Фото Евгения УСТИНОВА

