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Вести с мест

Не останавливаясь
на полпути

Для себя
и соседей
Добрушские дорожники принимают активное участие в реализации
областной программы благоустройства малых городов. Об этом рассказал директор ДРСУ-150 Сергей
Раздерищенко. Большинство работников предприятия сегодня
трудятся на благоустройстве в
Ветковском районе.
– Приводим дорожную инфраструктуру в порядок, – говорит он. –
Устанавливаем бордюрный камень,
ремонтируем асфальто-бетонное покрытие. Занимаемся также и озеленением придорожных участков.
По словам собеседника, проведение
работ в Ветке не мешает работникам
дорожной службы выполнять свои
прямые обязанности в Добрушском
районе. Бригады занимаются обслуживанием дорог в дежурном режиме:
при необходимости проводят ямочный
ремонт, убирают мусор, оперативно
реагируют на жалобы автомобилистов
и населения.
Сергей ЧАЙДАК

Флюорограф
едет к вам

Елена родилась в семье, где представить жизнь без
кружки парного молока было невозможно. Судьба распорядилась таким образом, что с молоком связана вся
ее трудовая биография.

О

на на ферму, где работало большинство ее
родственников, пришла практически сразу после школы. В
трудовой книжке Елены всего
одна запись о приеме на работу. Перерыв в три года – вопрос демографии: родился
сынишка, который в этом году
пойдет в первый класс.
На «свидание» с рогулями
она спешит с криками первых петухов. В 5 утра уже на
рабочем месте. Оценивает
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состояние каждой буренки,
а их в группе Елены – 65.
Нужно проконтролировать
кормление, напоить, убрать…
Говорит: с плохим настроением на ферму нельзя – оно
передается коровам. И тогда о высоких надоях можно
забыть.
Утренняя дойка и все, что
с ней связано, до 8 часов.
Потом – перерыв в работе.
А рабочий день завершается
ближе к 9 часам вечера.

Музыкальный
фейерверк
от Александра
Солодухи

с.6,12

В это время можно заняться домашними хлопотами.
К сожалению, в неполных
30 лет Елена овдовела. Все,
связанное с воспитанием
сына и ведением хозяйства,
легло на ее хрупкие плечи.
Ребенка сызмала старается
приучать к труду. У него свои
обязанности: заправить кроватку, умыться, покормить и
напоить кур.
– Конечно, сейчас мне
нелегко, – говорит Елена,
– но я не унываю. Нахожу
поддержку у мамы, коллег
по работе. Очень люблю
животных. Никогда не повышаю на них голос, за заботу

Родничок Надежды
утоляет
жажду

с.7

погода
Долгота дня 13.30
Луна
8, 9 апреля –
 в Деве,
10, 11 – в Весах

Полнолуние
11 апреля

они благодарят хорошими
надоями.
По словам заместителя директора ОАО «Завидовское»
Татьяны Щученко, по итогам
работы за прошлый год Елена
добилась самых высоких результатов в хозяйстве. Надой
молока на одну корову составил 7428 килограммов. К
слову, плюс 321 килограмм
к предшествующему году.
Всего за год надоила 520
тонн молока. Что не менее
важно, у Елены Ломоносовой
100-процентная сохранность
телят после отела коров.
(Окончание – на 2 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

Ветеран
из Тереховки:
и на коне,
и за рулем

с.8

Белый автомобиль с надписью
«Пульмоэкспресс» колесит в эти
дни по улицам сельских населенных пунктов района. Как сообщила врач-фтизиатр Светлана
Войтенкова, уже полторы тысячи
человек дополнительно обследованы при помощи передвижной
установки.
Флюорограф на колесах администрация Добрушской ЦРБ запросила
у руководства областной туберкулезной больницы уже второй раз в этом
году. Чтобы обследовать максимальное количество населения в связи со
сложной ситуацией по заболеваемости
туберкулезом. Пульмоэкпрессу еще
предстоит объехать 11 деревень и поселков района.
Людмила НАЗАРОВА

Праздничный
вклад добрушан
Юные мастера прикладного творчества района примут участие в
молодежном фестивале-выставке
«Пасхальный кулич» в Минске. Об
этом рассказала работник районной организации общественного объединения «БРСМ» Елена
Ромина.
По задумке организаторов мероприятия, приуроченного к Светлому
Христову Воскресению, рукотворные
писанки станут украшением пасхального дерева, объединяющего работы
молодых умельцев из всех уголков
страны.
Ольга САВИЦКАЯ

9 апреля

10 апреля

Ночью +1...+3
ДНЕМ +9...+11
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 4-6 м/с.

Ночью +3...+5
ДНЕМ +11...+13
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 6-8 м/с.

2

акценты

Добрушскі край

в трудовых коллективах

Потенциал для роста
Тема повышения среднемесячной
зарплаты по стране обсуждается
на страницах изданий и интернетресурсов достаточно активно.
Эксперты и экономисты сходятся
в одном: раздачи незаработанных
денег допустить нельзя. Каким же
путем реализовать на практике требование Главы государства? Об этом
спросили генерального директора
Добрушского фарфорового завода
Александра ВИНОКУРОВА.
– Повышение зарплаты должно быть
напрямую связано с ростом производительности труда. В нашем случае
резерв видится только в дальнейшей
модернизации производства и поиска
путей снижения затрат. В этом направлении и работаем.
– Александр Владимирович, в
минувшие годы ваше предприятие
провело масштабное техническое
перевооружение. Есть куда двигаться дальше?
– Безусловно, есть. Правда, дальнейшая модернизация будет точечной.
Например, планируем обновить оборудование по глазурованию и прессованию фарфоровых изделий. Это планы
на будущее. В этом году приобретем в
сортировочный цех новую шлифовальную установку.
Если взять за основу пропускную
способность печи, то можно говорить о
100-процентной загруженности производства. Сейчас прорабатываем вопрос
запуска прессов в трехсменном режиме. Для этого нужно закупить достаточ-

ное количество форм и максимально
перейти от пластического формования
к прессованию. Это позволит увеличить
производительность труда на одного
работника и положительно скажется на
качестве продукции.
– Не стоит скромничать: подтверждение звания лауреата Премии
Правительства Беларуси за достижения в области качества в минувшем
году говорит о высоком профессионализме ваших работников.
– И все равно считаю: останавливаться на достигнутом нельзя. Это касается
и качества продукции, и выпускаемого
ассортимента. Сейчас в год меняем от
30 до 40 процентов рисунков на посуде.
Готовы предложить и ее новые формы.
Однако, не спешим. Эксклюзивные раз-

работки в запасе есть, но постоянно
появляются свежие идеи. Почему? Все
просто: есть устойчивый спрос на традиционную продукцию. Сократить ее
выпуск – значит подвести партнеров.
Как только уменьшится спрос, скажем,
на чайный сервиз «Кірмаш», сразу предложим новинку «Гаспадар» или старую
форму «Селена».
– География сбыта продукции завода расширяется?
– Сегодня 70 процентов всего объема
производства фарфоровых изделий уходит на экспорт. Основной потребитель
– Российская Федерация. Понемногу
продвигаемся и на рынок Евросоюза. В
перечне партнеров – молдавские фирмы. Второй раз отгружаем продукцию
в Латвию. В мае ждем представителя
немецкой компании для переговоров.
Надеюсь, они завершатся успешно.
– Дальнейшая модернизация и
внедрение новых методов работы не
приведут к сокращению количества
рабочих мест?
– У нас достаточно много ручного
труда. Те же чайники отливаются в
сложные формы и требуют скрупулезной доработки руками. Универсальных
машин для таких работ пока нет. Так что
о сокращении штата разговор не идет.
Скорее, наоборот: при наращивании
мощностей потребуется еще больше
специалистов. Это, конечно, разговор о
перспективе и далеких целях. Именно к
ним мы и стремимся.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения Устинова

Не останавливаясь на полпути
(Окончание.
Начало – на 1 с.)
Недавно в Речицком районе проходил областной конкурс операторов машинного
доения в возрасте до 30 лет
и старше 31 года. Честь нашего района отстаивала
Елена Ломоносова. Было
нелегко, признается доярка.
Практическая и теоретическая части, демонстрация

навыков по разборке-сборке
доильного аппарата. Собрав
волю в кулак, Елена показала лучший результат и стала
победительницей в своей
возрастной категории.
Сейчас она активно готовится к республиканским
соревнованиям, которые
пройдут на базе сельскохозяйственной академии в
Горках. Надеется повторить

успех. Коллеги по работе
и руководители хозяйства
уже сейчас оценивают шансы Елены на победу как достаточно высокие. Основана
такая уверенность на неиссякаемом трудолюбии молодой доярки, ее желании
изучать и внедрять новые
технологии.
– Елена на половине пути
никогда не останавливается,

это не в ее характере. Не раз
участвовала в районных соревнованиях операторов машинного доения, неизменно
занимала высокие места, –
говорит Татьяна Щученко. –
Она считает: человек должен
делать свое дело с полной
отдачей и любовью. В противном случае не будет и
достижений.
Леонид ДУБОВСКИЙ

маршруты мобильной

З

шинстве случаев выявленные
мобильной группой нарушения
оперативно устранялись.
Профилактика нарушений
– приоритетная в работе мобильной группы. Как сообщила
главный специалист отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Елена Паршакова, в феврале
2017 года прошел семинар для
специалистов по охране труда,
общественных инспекторов
и председателей первичных
профсоюзных организаций
района. Участники семинара
выработали общее решение,
направленное на активизацию
совместной работы нанимателей и профсоюзных комитетов
по охране труда в коллективах
предприятий.
В феврале этого года на заседании районного исполнительного комитета с участием
Главного государственного инспектора областного управления
Департамента государственной
инспекции труда Дениса Кизюна
проанализирована ситуация с
охраной труда в организациях
района.
В марте на выездном семинаре изучена роль идеологических
работников и профсоюзных ли-

на связи
10 апреля с 11.00 до 12.00
по телефону 3-12-32
пройдет прямая
линия с участием
Александра Леонидовича
НЕВМЕРЖИЦКОГО,
начальника районного узла
электросвязи.

вы просили
разобраться

Вынужденное
ожидание
Почти две недели из водопроводных
кранов жителей поселка Дударево не
шла вода. Надежда Томчик, обратившаяся в редакцию, рассказала, что
об аварии сообщили в «Добрушский
коммунальник» сразу же, но помощь
задержалась. Воду добывали кто как
мог. Благо, на улице есть колодец,
да и у некоторых жителей имеются
собственные скважины. За питьевой
водой приходилось обращаться к ним,
а для домашних животных собирали
дождевую воду…
Не обратить внимания на проблему редакция «ДК» не могла. Правда, на поверку
умолчание коммунальщиков оказалось
вынужденным.
– Второй раз на моей памяти произошло
такое редкое явление – погружной насос
оборвался и упал на дно 70-метровой
скважины, – поясняет начальник цеха
водопроводно-канализационного хозяйства Денис Сазонов. – Единственная
бригада «Гомельпромбудвода», имеющая
опыт подъема оборудования из таких
скважин, оказалась занятой на объекте в
Мозыре. Своими силами ликвидировать
аварию у нас не получилось. Пришлось
ждать специалистов.
Отметим: работники цеха ожидали
подъема насоса с неменьшим нетерпением, чем жители деревни. Получив агрегат, они в свое личное время практически
за ночь восстановили его. Утром минувшего четверга центральный водопровод
в деревне заработал. Об этом газетчикам снова сообщила Надежда Томчик.
Узнав о причинах затяжного ремонта,
женщина высказала слова благодарности от жителей Дударево и журналистам «ДК», и в адрес ремонтной бригады
коммунальщиков.
Сергей ОЛЬГИН

стало известно

Динамика – положительная
Мобильная группа райисполкома – частый, хотя
и не всегда желанный гость
на предприятиях района. Ее
маршруты пролегают чаще
там, где наблюдаются нарушения трудовой и исполнительской дисциплины, не
соблюдаются санитарные
нормы.
а первый квартал 2017
года проведена проверка 31 объекта. В поле зрения
членов рейдовой группы оказались механические мастерские,
молочно-товарные фермы, административные здания, дома
животноводов, заправочные
станции, места складирования
грубых кормов.
В ходе проверок выявлено 358
нарушений, 134 из которых касаются вопросов охраны труда
и техники безопасности, 116 –
правил пожарной безопасности,
88 – санитарных требований.
Также выявлены два случая
нахождения работников на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения. Виновники
уволены. Непосредственным
руководителям нарушителей
(заведующей фермой и бригадиру) объявлены замечания.
Отрадно отметить: в боль-
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деров в обеспечении здоровых
и безопасных условий труда.
Примеров немало.
Администрация Добрушского
фарфорового завода, в частности, приобрела для работников
цехов 4 электрических чайника,
микроволновую печь.
В ОАО «Жгунское» проведен ремонт комнаты отдыха
для работников МТФ «Жгунь».
Строительная бригада КСУП
«Крупец» отремонтировала
диспетчерскую на мехдворе,
установила столы, стулья и шкафы. Новая диспетчерская с комфортной комнатой для механизаторов и водителей появилась
недавно на мехдворе сельхозпредприятия «Борщовский».
В коллективах проходят различные культурно-массовые мероприятия. Бумажники, к примеру, организовали соревнования
по стрельбе из пневматической
винтовки. Фарфористы в последние годы показывают хорошие результаты в соревнованиях
по футболу. Команда этого предприятия приняла участие в финальной игре по мини-футболу
на первенстве района. Для детей
работников была организована
поездка в Гомельский цирк.
Леонид МИНИЧ

Проверим грамотность
Оператор МТС 8 апреля проведет онлайн-трансляцию
«Тотального диктанта» для всех желающих проверить свою
грамотность. Трансляция диктанта будет идти на корпоративном youtube канале МТС: к этой образовательной инициативе
смогут присоединиться все, у кого не будет возможности принять участие в «Тотальном диктанте» на офлайновых площадках.
Трансляция начнется в 14.00. Писать тексты необходимо на белой бумаге формата А4 от руки. Прислать работы нужно будет
в течение часа после завершения трансляции на адрес dictant@
mts.by: работу можно сфотографировать или отправить в отсканированном виде. Все тексты участников «Тотального диктанта»
проверят профессиональные филологи. Результаты станут известны 12 апреля. Самых грамотных участников инициативы ждут
дипломы и специальные призы от мобильного оператора.
БелТА

резонанс

«Дайте «жалобную» книгу!»
Под таким названием в номере «ДК» от 15 марта этого
года был опубликован материал, в котором сообщалось
об отказе предоставить по требованию Книгу замечаний
и предложений в магазине №67 «Родны кут» Добрушского
райпо.
На публикацию в газете отреагировал прокурор Добрушского
района Борис Талан. Он поручил инспекции по налогам и сборам
подготовить к рассмотрению дело об административном правонарушении, совершенном ответственным за ведение Книги замечаний и предложений. «По указанному в статье факту продавец
магазина Алина Казначеева привлечена к административной ответственности – оштрафована на сумму 92 рубля», – сообщили
в инспекции МНС.

