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Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў
АПК на 4 жніўня 2017 года
лепшых вынікаў у працоўным
спаборніцтве дасягнулі:

па намалоце сярод
экіпажаў:
Аляксандр Вінічэнка і Мікалай
Кушаеў (КЗС-12 – 820,6 тоны) з
КСУП “Абарона”;
Анатоль Калінін і Ігар Калінін
(КЗС-1218 – 774 тоны) з КСУП
“Агракамбінат “Новы шлях”;
Сяргей Полухаў (КЗС-10К – 706,4
тоны) з КСУП “Кругавец”.

Па намалоце сярод
маладзёжных экіпажаў:
Сяргей Зубараў і Яўген Краўчанка
(КЗС-1218 – 833,5 тоны) з СУП
“Церахоўка-Агра”;
Сяргей Бандарэнка і Кірыл
Бяздольны (КЗС-1218 – 830,1
тоны) з СУП “Церахоўка-Агра”;
Аляксандр Марфушкін і Сяргей
Шчарбакоў (КЗС-12 – 780,3 тоны)
з ААТ “Уцеўскае”.

На адвозцы зерня:
Генадзь Лебедзеў (МАЗ-650108
– 2047 тон) з ААТ “Завідаўскае”;
Рыгор Зенчанка (МАЗ-555142 –
1213,7 тоны) з КСУП “Кругавец”;
Уладзімір Слайкоўскі (МАЗ555102 – 1175,4 тоны) з СУП
“Церахоўка-Агра”.
Поводом для визита на станцию Тереховка стал приближающийся профессиональный праздник железнодорожников. Захотелось узнать, кто здесь «командует
парадом», и на кого переводят стрелки.
Яркое здание вокзала пламенеет в
лучах полуденного солнца, утопая в
летнем многоцветье. Не сразу сообразишь, в какие двери входить. «Зала
чакання» – читаю. Вхожу в небольшое
прохладное помещение с несколькими рядами стульев. Окошко билетной
кассы приоткрыто. «Только меня и
ждали», – отмечаю про себя в шутку.

Не успела подойти, как из него уже вылетает ящичек. Мол, кладите денежку
сюда… Вместо монет опускаю журналистское удостоверение.
– Так Вам надо к начальнику, – не
растерялась старший билетный кассир Елена Жукова.
Александр Камзолов уже спешит
навстречу.

– День сегодня сложный, – вводит он
«стажера» в курс станционных дел. –
Нестандартная ситуация, между нами
называемая «окном». Это период,
когда ремонтируются пути или другие
железнодорожные устройства.
– Н а о б о р о т, м о ж н о о т д о х н у т ь .
Поездов ведь ходит меньше,
– предположила.
(Окончание – на 5 с.)
На снимке: дежурная по станции
Наталья Яцкова.
Фото Евгения УСТИНОВА
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Ветер ю.-западный 2-4 м/с.

На адвозцы зерня сярод
маладых вадзіцеляў:
Арцём Паўловіч ( МТЗ-1221 – 837
тон) з КСУП “Агракамбінат “Новы
шлях”;
Міхаіл Шкурко (МАЗ-555142 –
798 тон) з ААТ “Уцеўскае”;
Павел Мельнікаў (МАЗ-650108 –
715,7 тоны) з КСУП “Агракамбінат
“Новы шлях”.

На сушыльных агрэгатах:
Сяргей Канцавы (КЗС-25 – 792
тоны) з ААТ “Калінінскі”;
Віктар Чыкізаў (КЗС-25 – 549,9
тоны) з ААТ “Калінінскі”;
Андрэй Глазко (Мекмар – 361,1
тоны) з ААТ “Уцеўскае”.

Па ўраджайнасці сярод
гаспадарак раёна:
КСУП “Абарона” – 34,5 цэнтнера
з гектара (убраны 51% ад агульнай
плошчы).
ААТ “Уцеўскае” – 34 цэнтнеры з
гектара (убрана 65% ад агульнай
плошчы).
СУП “Церахоўка-Агра” – 34 цэнтнеры з гектара (убрана 42% ад
агульнай плошчы).

7 августа
Ночью +20...+22
ДНЕМ +23...+25
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северный 4-6 м/с.
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На покліч спасаўскіх званоў
Апошні месяц лета радуе
беларусаў трыма народнымі
святамі. У жніўні святкуецца
мядовы, яблычны і арэхавы
Спасы. Яны непарыўна звязаны з хрысціянствам і зыходзяць да імя Ратавальніка
ўсяго жывога (у рускай мове –
СПАСителя) Іісуса Хрыста. Па
старажытным земляробчым
календары Спас быў прымеркаваны да часу, калі паспяваюць зерневыя, гародніна,
садавіна і іншыя дары зямлі.
н а с т у п н у ю с у б о т у,
напярэдадні першага
Спаса – мядовага (у календары – 14 жніўня) – у зоне
адпачынку Добруша, на
Востраве, і разгорнуцца захапляючыя дзеі «Спасаўскага
кірмашу”. Ажыўленае абмеркаванне мерапрыемства на
нядаўнім пасяджэнні аргкамітэта
дазволіла зрабіць вывад: дзея

У

чакаецца захапляючай, разнастайнай і багатай на прыемныя
сюрпрызы.
А зараз – да зместу. Найпершае
– афармленне сцэнічнай пляцоўкі
і іншых святочных аб’ектаў.
Арганізатары і ўдзельнікі мяркуюць аздобіць іх у незвычайным народна-побытавым стылі.

Другое – атмасфера ўрачыстасці
і духоўнасці. Дапаможа стварыць
яе, на думку членаў аргкамітэта,
прысутнасць святароў з культавых устаноў раёна, запрошаны
для ўдзелу ў Спасаўскім кірмашы
таксама духоўныя кіраўнікі епархіі
і служыцелі праваслаўнай цар
квы сумежных з нашым раёнаў
Расіі і Украіны. Трэцяе, а магчыма, першае і наступнае разам
узятыя, – узнёслы кірмашовы
настрой. Для таго, каб ён быў
такім, ладзіцца многае. Продаж
і дэгустацыі прадукцыі пчалярства, садавіны і іншых культур земляробства, рэалізацыя
прадуктаў харчавання, салодкіх
прысмакаў, вырабаў майстроў,
тавараў школьнага і гаспадарчага асартыменту, абрадавых
прыналежнасцяў і прадукцыі
царкоўных лавак… Вядома ж,
будзе тут, як кажуць, і чарка, і
шкварка.

Сегодня, 5 августа, на
территории зоны отдыха
«Остров» с 15 до 18 часов
проходит фестиваль красок
«Holi Fest».
В программе – концерт,
работа детских аттракционов,
детская и молодежная
дискотеки.
Работает выездная торговля.

А яшчэ… Несумненны каларыт народныму гулянню нададуць тэатралізаванае шэсце,
міні-пастаноўкі ўдзельнікаў
тэматычных падвор’яў і пляцовак. “Першую скрыпку” ў гэтым
разнажанравым, яркім шоу
наважаны сыграць сельвыканкамы, якія аб’ядноўваюць
творчы і іншы патэнцыял
жыхароў “падведамасных”
тэрыторый.
Знойдзецца на кірмашы не
адно месца для дзіцячых забаў:
гульні, горкі і атракцыёны, адпачынак у дзіцячым кафэ, латкі
з марожаным…
Адным словам, будзе нясумна.
І галоўнае – да ведама
ўдзельнікаў і гасцей свята:
распачнуцца мерапрыемствы “Спасаўскага кірмашу”
на Востраве 12 жніўня ў 14
гадзін.
Мікалай ЖДАНОВІЧ

7 августа с 11.00 до 12.00
по телефону 3-00-86
пройдет прямая линия
с участием
Елены Николаевны
АЛЕЙНИКОВОЙ,
начальника Добрушского
бюро Гомельского
межгородского
филиала РУП
«Гомельское агентство
по государственной
регистрации и земельному
кадастру».

Надеемся, дрова высохнут еще
больше, их теплоотдача увеличится. Потому и не накрываем
заготовленное до начала обильных дождей.
Со щепой проще. На ней у нас
работают три котельные, но хранится она пока в Тереховке. Там
есть подходящие навесы.
– Процесс перехода на
местные виды топлива не
прекращается?
– В этом году переводим на
щепу и дрова сразу две котельные. Одна – в Носовичах,
другая – в Иговке. В Иговке проводим и реконструкцию теплосетей с заменой металлических
труб на энергосберегающие
пластиковые.

В минувший отопительный сезон этот объект был у нас самым
проблемным. Из-за теплопотерь
себестоимость гигакалории
оказалась намного выше допустимой нормы и доходила до
153 рублей.
– Но ведь подготовка к зиме
связана не только с системами отопления?
– Разумеется. Много внимания
и сил отдаем приведению в надлежащее состояние водопроводноканализационного хозяйства.
Провели профосмотр артезианских скважин, а их у нас
65, промыли 84 километра
водопроводных сетей из 86
запланированных.
Сегодня продолжаем перекладывать сети и водоводы. Из
3,2 километра заменили 2,58.
Удалось закольцевать с городом
Залесье. Раньше водопроводная
система поселка запитывалась
от скважины местного сельхозпредприятия глубиной 60 метров. По своим параметрам вода
здесь считалась технической.
Сейчас же систему запитали
от станции второго подъема.
Для этого проложили всего 250
метров водопровода. Объемы
работ небольшие, но польза
– огромная.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

ровать изменения в проекте.
Замедляет прокладку трассы и наличие в иговской земле десятков кабелей, включая
оптоволоконные, газопроводов
низкого и высокого давления.
Причем, пластиковая газовая
труба прибором не определяется. Коммуникации приходится
находить вручную. За лопаты
берутся не только подсобные
рабочие, но и слесари, сварщики. Экскаватор привлекаем к
копке только на «разведанных»
отрезках.
С укладкой труб в готовые
траншеи проблем не возникает.
Использование новых материалов имеет свои нюансы, однако
работники предприятия быстро
научились работать со специальным прессом. Благо, опыт
при прокладке ПИ-труб они получили при замене теплотрасс
в Жгуни, Носовичах, Добруше.
Стараясь не создавать помех
для жителей деревни, бригада
за считанные часы проходит
через наиболее оживленные до-

роги, укладывает трубы и сразу
засыпает траншею. Рабочие
утверждают: по их вине пробок
на дороге не было.
– Сама котельная давно готова к пуску, – рассказывает
Александр Прокопенко. – На
самом деле мы не меняем газовые котлы на дровяные. Рядом
со старым зданием поставили модуль с котлами на щепе.
Получилась комбинированная
котельная. Пока температура воздуха не опустится ниже
минус 10 градусов, потребителей будем отапливать щепой.
При понижении температуры
подключим газовые котлы. Так
что в квартирах должно быть
комфортно.
Сергей ОЛЬГИН
На фото (слева направо): подсобный рабочий
Владимир Пушкарев, слесарь по ремонту теплосетей
Виктор Кончиц, слесарь по
ремонту газового оборудования Виктор Бондарев.
Фото автора

на связи

подготовка к зиме

О сетях, дровах
и не только
– К грядущей зиме коммунальная служба района готова
на 95 процентов, – утверждает главный инженер
«Добрушского коммунальника» Денис Сазонов.
Застать специалиста в кабинете удалось только с третьей
попытки. На разговор с журналистом он смог выделить
всего 15 минут. Предстояло
ехать на одну из новых котельных. Но обсудить успели все:
от ремонта теплотрасс до заготовки дров.
– Подготовку к зиме начали
сразу после окончания отопительного сезона, – рассказывает
собеседник. – В начале мая провели гидравлические испытания
на прочность и плотность теплосети повышенным давлением.
Выявили четыре слабых места.
Порывы на улицах Паскевича,
Чапаева и проспекте Мира были
устранены за несколько дней.
В микрорайоне «Мелиоратор»

теплосети оказались в отличном
состоянии.
Закончено испытание котлов
на 33-х котельных, проведен ремонт всех теплоузлов, заменена
теплоизоляция на полукилометре теплотрасс воздушной прокладки. Выполнено и множество
других регламентных работ.
– Прошлой зимой несколько раз возникали перебои со
снабжением котельных дровяным топливом. Этот вопрос
на контроле?
– Годовая потребность в дровах – 14 тысяч кубометров. На
сегодня заготовили 13,3 тысячи. Имеется и 97 процентов от
потребности щепы: 2,13 тысячи
тонн. Полностью «закрыты» потребности котельной УПК – 1100

кубометров, котельной городской СШ №5 – 320 кубометров.
Однако на эти объекты дрова
будем завозить и дальше. Не
для подстраховки, скорее, для
сохранности. Зимой доставим
дрова на сельские котельные.
– На уровне правительства поднимался вопрос рационального использования местных видов топлива.
Претензии предъявлялись к
показателю влажности дров
и щепы. Как эти параметры
контролируются?
– Сырыми дровами котельные топить не будем. Благодаря
устойчиво теплой погоде влажность заготовленного топлива
вместо допустимых 40 процентов составляет менее 30.
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В напряженном режиме
Разрытые траншеи и длинные нити труб вдоль улиц
Иговки жителей деревни уже
не удивляют. За месяц, что

идет прокладка новой теплотрассы с использованием
предизолированных поли
этиленовых труб, эта карти-

на стала частью сельского
пейзажа. Согласно проекту,
на работу отведено три с половиной месяца. Уложатся ли
коммунальщики в эти сроки,
пока вопрос: слишком много трудностей возникает при
прокладке трассы.
– Согласно проектной документации мы должны подвести
трубы к фундаментам зданий и
там сделать врезку, – рассказывает мастер участка котельных
«Добрушского коммунальника» Александр Прокопенко. –
Однако по опыту знаю: именно
в этом месте чаще всего и случаются порывы. Приняли решение изыскать средства и врезку
производить внутри объектов.
Реализовать это на практике непросто – здания потребителей
принадлежат различным собственникам. Приходится вести
с ними переговоры и аргументи-

