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«В отрасли
ЖКХ многое
меняется
в пользу
людей»

Дорогие друзья!
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Серада

Делегат шестого
Всебелорусского
народного собрания
Елена Смягликова
– о достижениях и
проблемных аспектах
коммунальной
с. 2
службы

27 студзеня 2021 года

Навіны… з паштовай
сумкі

Зарослям –
бой

Откуда в городе
рев бензопил, и кто
наводит порядок в
прибрежной зоне
с. 3
реки Ипуть

Няшмат часу
засталося да
завяршэння
падпіскі на
люты 2021
года

Ситуация

Когда в
хозяевах
согласья нет

Святлане Бронавай прыемна радаваць падпісчыкаў

С в я тл а н а Б р о н а в а п р а ц у е ў
цэнтральным аддзяленні паштовай сувязі Добруша сёмы год. За
гэты час жанчына падпісала на
розныя выданні тысячы люд зей.
Як лепшы прадстаўнік сваёй
прафесіі была занесена на раёнISSN 2073-1000

Порядок на земле

ную Дошку гонару. Прызнаецца:
працу сваю любіць за магчымасць зносіцца з людзьмі.
Па яе назіраннях, раёнку дабрушане выпісваюць ахвотна.
І не толькі сталыя. Сямейную
традыцыю часта падхопліваюць

дзеці і ўнукі. Ведаць, што адбываецца не толькі ў краіне, але і ў
родных месцах, – важна, лічаць
сябры паштальёна – падпісчыкі
“ДК”.
Вольга АСТАПЕНКА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 8.37
Луна
27 января — в Раке,
28, 29 — во Льве

28 января
Полнолуние
28 января

Ночью 0...-2
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер северный, 4-6 м/с

Легко ли
соседствовать
с заброшенным
жильем, пришедшим в
аварийное состояние?
В проблеме
разбирался «ДК» с. 5

29 января
Ночью -1...-3
ДНЕМ 0...-2
Сплошная облачность.
Небольшой снег. Метель.
Ветер ю.-западный, 5-7 м/с

2

общество

facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

Президент одобрил введение биометрических документов,
но отдельные моменты поручено доработать

вого образца все прежние
паспорта граждан будут действительны в течение своего
срока действия. Более того,
одно из предложений – немного доработать систему,
чтобы одним и тем же документом можно было пользоваться как внутри страны, так
и при выезде за рубеж.
Как пояснил журналистам
по итогам совещания министр связи и информатизации Константин Шульган,
глава государства поставил
вопрос об удобстве замены
и использования биометри-

ческих документов для всех
категорий населения. В том
числе и для тех, кто не захочет
по истечении срока действия
нынешнего, обычного паспорта получать ID-карту.
Для таких ситуаций сейчас
будет прорабатываться техническое решение. «Сейчас
мы будем прорабатывать
возможность, чтобы выдавать
новый паспорт, где есть биометрический чип, который
используется в паспорте для
выезда за границу, но чтобы
он был юридически значимым
и внутри страны», – добавил

министр.
Отвечая на вопрос о том,
каковы преимущества IDкарты, чтобы люди были заинтересованы в ее получении,
Константин Шульган назвал
ее «пропуском в мир электронного государства». «Это,
в первую очередь, внутренний
документ, на котором есть
данные о гражданине, плюс
на ней находится еще и электронная цифровая подпись,
которая позволяет не только
получать электронные услуги,
но и подписывать документы,
делая их юридически значимыми», – пояснил он. Самое
важное, на его взгляд, то,
что на карте зафиксирован
личный идентификационный
номер гражданина. Через
ID-карту с разрешения гражданина вводом пароля можно
получить доступ к разным
государственным базам данных, где хранятся сведения
о нем. Министр привел в
пример простую житейскую
ситуацию: «Если вы приходите на почту за любыми
услугами и представляете,
как сейчас, паспорт, то ждете, пока оператор заполняет
формы по паспорту. А если
с ID-картой -оператор прикладывает считыватель, и все
ваши данные автоматически
попадают в форму. Это позволит и очереди сократить,
и технологический процесс
более интенсивно наладить.
Кроме того, можно пользоваться картой и из дому, получая всевозможные справки,
совершая административные
процедуры».
По материалам
БелТА

навстречу событию

Жить в комфорте
или комфортно жить?
Чем отличаются эти два понятия, пояснила генеральный
директор «Добрушского коммунальника» Елена Смягликова
В системе коммунального
хозяйства она не новичок.
Инженер-строитель по профессии, Елена Смягликова
занимала различные должности в «Добрушском коммунальнике». Уже четыре
года успешно руководит
этим предприятием. Не понаслышке знает о проблемах людей, «узких» аспектах жизни горожан и сельчан. Когда ее кандидатуру
одобрили для участия во
Всебелорусском народном
собрании, не удивилась.
– В последние годы в нашей
отрасли произошло много позитивных изменений, – отмечает генеральный директор. –
Другое дело, что большинство
людей предпочитают этого не
замечать, делая акцент лишь
на проблемных моментах. А в
нашей работе их с избытком.
Перечисляя реализованные в районе проекты, Елена
Смягликова отмечает: все они
направлены на улучшение
жизни добрушан. И государ-

ство направляет на эти цели
огромные средства.
– Только в минувшем году
ввели в эксплуатацию несколько станций обезжелезивания, построили новые артезианские скважины, – говорит
она. – Все, что делают коммунальщики, имеет единую
мотивацию: предоставить

27 студзеня 2021 г.

анонс

Пропуск в мир
электронного государства
Дата, с которой начнут
выдавать такие документы, пока не определена.
Она будет предложена
Президенту в проекте указа, когда все нюансы будут
учтены.
«Система Министерства
внутренних дел готова уже,
чтобы осуществлять выдачу
биометрических документов. Однако Президентом
были поставлены дополнительные вопросы, которые
необходимо проработать.
Это и защита персональных
данных – вопрос номер один
на сегодня. На достаточно
высоком уровне находится
защита персональных данных по тем биометрическим
документам, которые планируется ввести в действие», –
рассказал после совещания
министр внутренних дел Иван
Кубраков.
По словам главы МВД, в
первую очередь обращалось
внимание на удобство населения при получении и использовании биометрических
документов. Иван Кубраков
пояснил, что даже после начала выдачи документов но-

Добрушскі край

потребителям качественные
и недорогие услуги.
«Добрушский коммунальник» ежегодно меняет более
чем по 4 километра теплотрасс. На смену устаревшим
трубам приходят современные энергосберегающие. Не
останавливается и работа
по модернизации и строи-

тельству новых котельных. К
слову, семь из них уже работают на щепе. Планируется
строительство еще одной. А
это – и удешевление услуг, и
сохранение валюты страны за
счет сокращения импорта.
Собеседница отмечает:
ежегодно предприятие снижает собственные затраты на
5 процентов. Для этого внедряются современные энергосберегающие технологии.
– Существует государственная программа «Комфортное
жилье», и мы поэтапно реализуем ее в нашем районе, –
отмечает Елена Смягликова.
– Но это понятие можно рассматривать в разных аспектах. Одно дело – жить в комфорте, это тот показатель,
который помогаем обеспечивать мы. Дугое – комфортно
жить. И здесь все зависит
от человека, его здоровья,
успешности в реализации
поставленных целей.
Ожидания от предстоящего форума она связывает
с дальнейшей поддержкой
коммунальной сферы государством. В пример приводит
помощь некоторым категориям граждан. В последнее
время, говорит она, субсидии выделяются не только по
заявительному, но и по выявительному принципам. Иными
словами, государство ищет
людей с небольшим доходом
и предлагает им финансовую
помощь. Это ли не забота о
своих гражданах?
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

Паклон
земляку
У аграгарадку Карма
ўшануюць памяць
знакамітага ўраджэнца
Добрушчыны –
народнага пісьменніка
Беларусі
Івана Шамякіна

Урачыс
тасці, прымер
каваныя да
стагоддзя з
дня нараджэння класіка
беларускай
літаратуры,
распачнуцца
ў 12 гадзін 29
студзеня з
ускладання
кветак да мемарыяльнага
бюста Івана Пятровіча. Нагадаем:
ён устаноўлены ў цэнтры аграгарадка, каля будынка сельскага
Дома культуры.
Прадоўжацца юбілейныя мерапрыемствы наведваннем мясцовай бібліятэкі і святочнай вечарынай “Таленавіты сын добрушскай зямлі” ў Кармянскім
СДК. Плануецца, што ўдзел у
мерапрыемствах прымуць госці
з Гомеля – прадстаўнікі абласнога аддзялення Беларускага
саюза пісьменнікаў і абласной
бібліятэкі.
На ўрачыстым вечары таксама будуць уручаны дыпломы
пераможцам анлайн-конкурсу
сярод чытальнікаў твораў Івана
Шамякіна.
Ул. інф.

на связи
30 января с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Тамара Викторовна СИВУХА,
управляющий делами
райисполкома.
***
28 января с 10.00 до 12.00
по телефону 3-30-53
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Елены Александровны
ЗЕЛЕНКОВОЙ,
начальника районного отдела
Гомельского областного
управления фонда социальной
защиты населения.

прием
30 января с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием
граждан проведет
Тамара Викторовна СИВУХА,
управляющий делами
райисполкома.
***
30 января с 8.00 до 13.00
в приемной председателя
райисполкома прием
граждан проведет
Александр Михайлович
БОРСЯКОВ,
начальник управления
по труду, занятости
и социальной защите
райисполкома.

