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На пороге 1 сентября

Лідары
жніва
Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў
АПК на 18 жніўня 2017 года
лепшых вынікаў у працоўным
спаборніцтве дасягнулі:

па намалоце сярод
экіпажаў:

Сяргей Гардзіенка і Уладзімір
Атрошчанка (КЗС-1218 – 1313,9
тоны) з СУП “Церахоўка-Агра”;
Аляксей Бураў і Ігар Траянаў
(КЗС-1218 – 1313,3 тоны) з КСУП
“Баршчоўскі”;
Віктар Аўсяннікаў і Васіль
Аўсяннікаў (КЗС-12318 – 1290,5
тоны) з КСУП “Баршчоўскі”.

Па намалоце сярод
маладзёжных экіпажаў:

Сяргей Бандарэнка і Кірыл
Бяздольны (КЗС-1218 – 1680 тон)
з СУП “Церахоўка-Агра”;
Сяргей Зубараў і Яўген Краўчанка
(КЗС-1218 – 1610,5 тоны) з СУП
“Церахоўка-Агра”;
Аляксандр Марфушкін і Сяргей
Шчарбакоў (КЗС-12 – 1006,3 тоны)
з ААТ “Уцеўскае”.

На адвозцы зерня:

Школы Добрушчины практически готовы к началу учебного года. Все лето в них
велись ремонтные работы. Запах краски
и свежей шпатлевки витает в классах до
сих пор. Некоторые помещения требовали больших капиталовложений, в других
достаточно было навести «косметику».
На финишной прямой и подготовка
к новому учебному году Кормянской
средней школы. Нынешним летом здесь
провели ремонт лестничных пролетов.
Полностью заменили плитку на площадках, повесили на окна жалюзи, а
стены покрыли фактурной штукатуркой
«короед». Осовременили и столовую,
отремонтировали санузлы…
– Работы сделано много, но до финиша

еще далеко, – говорит директор школы
Екатерина Болюнова. – Гомельская епархия
приобрела для актового зала современное
керамическое покрытие, которое требует
качественной подготовки чернового пола и
профессионала-плиточника. Ждем, когда
доставят плитку и начнем наводить окончательный лоск.
Сама Екатерина Ивановна без дела не
сидит. Школьную ремонтную бригаду газетчики застали в одном из школьных кабинетов. Бригадир, рабочий Евгений Кусенков,
кивает на подсобников – директора школы
и его заместителя по хозяйственной части
Татьяну Алампиеву. Во всем, что касается
отделочных работ, с Евгением предпочитают
не спорить. Тем более, что залезть на высо-

ту, чтобы прикрепить к потолку блок жалюзи,
кроме него не может никто.
– Нам просто повезло с этим работником,
– говорит руководитель учреждения. – Это
настоящий мастер-универсал. Работает быстро, но качественно, все делает с дотошной
аккуратностью. Порой говорит: дома так не
стараюсь, как в школе.
Под стать Евгению и Татьяна. Не считаясь
с личным временем, готова день провести
в поиске трактора для доставки песка и цемента, самостоятельно изучила технологию
применения новых материалов в отделке.
(Окончание – на 2 с.)
На снимке: Евгений Кусенков
и Татьяна Алампиева.
Фото Сергея ЧАЙДАКА
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Генадзь Лебедзеў (МАЗ-650108
– 3164 тоны) з ААТ “Завідаўскае”;
Віктар Антоненка (МАЗ-555142
– 2211,6 тоны) з СУП “ЦерахоўкаАгра”;
Уладзімір Слайкоўскі (МАЗ555102 – 2114,7 тоны) з СУП
“Церахоўка-Агра”.

На адвозцы зерня сярод
маладых вадзіцеляў:

Арцём Паўловіч (МТЗ-1221 –
1331,2 тоны) з КСУП “Агракамбінат
“Новы шлях”;
Міхаіл Шкурко (МАЗ-555142 –
1149,1 тоны) з ААТ “Уцеўскае”;
Аляксандр Караткевіч (МАЗ555142 – 1006 тон) з КСУП
“Кузьмінічы”.

На сушыльных агрэгатах:

Сяргей Канцавы (КЗС-25 –
1468,2 тоны) з ААТ “Калінінскі”;
Віктар Чыкізаў (КЗС-25 – 1235
тон) з ААТ “Калінінскі”;
А л я к с а н д р Ш а ў ц о ў, В і к т а р
Сідарцоў (КЗС-10 – 800 тон) з
КСУП “Кузьмінічы”.

Па ўраджайнасці сярод
гаспадарак раёна:

ААТ “Завідаўскае” – 35,3 цэнтнера з гектара (убрана 100 % ад
агульнай плошчы);
КСУП “Кругавец” – 33,7 цэнтнера
з гектара (убрана 100 % ад агульнай плошчы);
КСУП “Баршчоўскі” – 30,9 цэнтнера з гектара (убрана 100 % ад
агульнай плошчы).

21 августа
Ночью +19...+21
ДНЕМ +27...+30
Небольшая облачность.
Возможен дождь.
Ветер восточный 5-7 м/с.
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(Окончание. Начало – на 1 с.)
Благодаря их тандему несколько кабинетов в этом году стали полностью соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. В них появилось новое напольное
покрытие, старые бумажные обои на стенах
заменил слой свежей акриловой краски.
Директор школы признается: такие внешние изменения в оформлении помещений
даются нелегко.
– Все работы стараемся выполнять своими
силами, – рассказывает она. – Только для
заливки полов в актовом зале привлекли
работников хозгруппы отдела образования,
спорта и туризма. Сложности возникают с
приобретением материалов. Во многом помогает родительский комитет.
Екатерина Ивановна, как оказалось, несколько неточна. Давняя крепкая дружба школы с епископом Гомельским и Жлобинским

Стефаном и настоятелем местного храма
отцом Варсонофием приносит дивиденды.
Сколько православная церковь жертвует на
помощь храму науки, собеседница не озвучивает. Но что помощь эта неоценима – не
отрицает.
В лучших друзьях и партнерах – директор
сельхозпредприятия «Оборона» Василий
Ширко, руководитель «Завидовского»
Татьяна Белян. Местное предприятие всегда
берет на себя часть расходов на приобретение краски, снабжает накануне учебного
года школьную столовую картофелем. В
летний период «Оборона» трудоустраивает
кормянских детей на зерноток.
– Многие не понимают, что общего у Кормы
с «Завидовским», – раскрывает секрет хороших взаимоотношений с Татьяной Белян
Екатерина Балюнова. – Географически вроде и далеко мы друг от друга находимся,

на связи

но все-таки часть территории с детьмишкольниками (поселок Галое) относится к
этому предприятию.
В минувшем году на линейке в честь Дня
знаний директор ОАО «Завидовское» подарила школе приличную сумму денег. Не
обошло вниманием хозяйство школу и в этом
году – помогло с приобретением дверей для
помещения столовой.
Н е с м о т р я н а п р о д е л а н н у ю р аб о т у,
Екатерина Болюнова не спешит почивать
на лаврах, уже планирует объемы работ на
следующий год. Осталось, говорит, четыре кабинета привести в порядок и что-то
решить с полами в коридорах. Сами доски
еще крепкие, но десятки слоев краски… О
том, что и директорский кабинет давно требует «косметики», собеседница тактично
умалчивает.
Сергей ЧАЙДАК

единый день информирования

Экономика, «пятибаллка»
и другие полезные вещи
Поездки в районы и участие
во встречах в трудовых коллективах во время проведения
единых дней информирования
для руководителей областного уровня уже практика.
Польза от такого общения очевидна: управленцы не только
имеют возможность оценить
настроение и дееспособность
местных структурных формирований «изнутри», но и «протестировать» узкие места,
совместно определить точки
развития.
ак подтверждение – в минувший четверг с идеологическим активом района в зале
детской школы искусств общалась начальник главного управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Ирина Довгало, полезный диалог
с коммунальщиками вел замдиректора областного управления
ЖКХ Вячеслав Пархоменко.
Одна из предложенных для
разговора тем – социальноэкономическое развитие
Гомельщины в первом полугодии 2017 года – для идеологов
имеет прикладной интерес. Этот
материал активно используется
ими в практической работе. А о
завидных достижениях всегда
говорить приятно.
– С прогнозными показателями первого полугодия наш
регион справился успешно, –
не без гордости подчеркнула
Ирина Довгало. – Учитывая, что
Гомельщина формирует более 10
процентов валового внутреннего
продукта страны (третий показатель после Минска и столичной
области), успех очевиден. В расчете на 1 жителя региона произведено продукции на 6,3 тысячи
рублей, что является наибольшим
показателем среди областей республики и Минска…
рошедший период отмечен в области реализацией крупных инвестиционных
проектов. Среди таких – создание вафельного производства в ОАО «Спартак», завершение модернизации деревообрабатывающих производств в
Речице, Гомеле, Мозыре, введение в строй солнечного парка в
Брагине, также активно ведутся
работы по созданию мощностей
по производству твердых сыров
на Калинковичском молочном
комбинате.
Не является открытием, но
судьба нескольких из реализуемых в области и перечисленных
Ириной Довгало инвестпроектов
прямо или косвенно затрагивает
интересы жителей Добрушчины.
К конкретике. Завершающееся в
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Светлогорске строительство завода по выпуску сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400
тысяч тонн в год позволит обеспечить бумажные производства
республики качественным волокнистым сырьем. Как нетрудно
догадаться, в качестве прямого
потребителя его окажется возводимое на базе Добрушской
бумажной фабрики «Герой труда» китайскими специалистами
современное производство мелованных и немелованных видов
картона. Эта новостройка также
вышла на финишную прямую.
Еще немного, и… Кроме экспортных приоритетов, перспективы
новых поступлений в бюджет
немаловажным здесь является
и то, что на картонной фабрике
будет создано более 200 новых
рабочих мест. Для жителей небольшого райцентра это фактор
значимый.
табильно и результативно
трудились в первом полугодии аграрии Гомельщины.
Сельхозорганизациями, включая крестьянские и фермерские
хозяйства, произведено продукции растениеводства и животноводства 101 процент к уровню
аналогичного прошлогоднего периода. Лучший результат в республике! Есть в этом достижении и
вклад добрушских животноводов
и полеводов. Заметим: жатва
зерновых в районе практически
завершена.
К слову, разговор в концертном
зале ДШИ не напоминал «игру в
одни ворота». В том смысле, что
один вещает, остальные – внемлют. К примеру, во время пове-
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ствования о делах аграриев из
зала начальнику главного управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
облисполкома Ирине Довгало
адресовали прямой вопрос: где
власти намерены провести областные «Дожинки-2017», и каковы шансы нашего района, чтобы
в будущем стать площадкой для
проведения агрофестиваля?
– Что касается предстоящего
праздника, то адрес его проведения пока не назван. Среди
рассматриваемых вариантов
Ветка и Житковичи, – пояснила
Ирина Довгало. – В целом же
руководство области избрало
взвешенный курс: для подготовки таких мероприятий средства
концентрируются, а не разбрасываются по принципу «всем
сестрам – по серьгам». Чтобы
затем максимально использовать их для преобразований в
«столице» праздника урожая.
Примеры Рогачева, Жлобина и
других городов в этом плане более чем убедительны: райцентры
преображались на глазах. Не исключено, что Добруш, являющийся, образно говоря, въездными
воротами в область со стороны
России и Украины, в ближайшие
годы также войдет в кагорту «столиц» «Дожинок»…
частники единого дня информирования по понятным
причинам не смогли обойти в диалоге тему реформ в образовании.
Они, как говорится, сегодня у всех
на виду и на слуху. Во-первых,
сама образовательная среда
в области не может оставлять
равнодушных: здесь работает 8
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вузов, 538 учреждений общего
среднего образования, около 500
дошкольного, более 40 профтех- и
средне-специального образования. Горячее обсуждение вызывают высказывания официальных
лиц о предполагаемых переменах,
полярными мнениями о возможном переходе на «проверенную»
старую «пятибаллку», упразднении некоторых видов учреждений
нового типа и другом пестрят полосы газет и сети Интернет. Да и
практически в каждой семье есть
получавшие в свое время блестящие «пятерки» и позже – «новаторские десятки». Здесь тоже
– поле для горячих дискуссий.
Ирина Довгало призналась: ее
семья – одна из таких.
– Несомненно, решения на высоком уровне будут приниматься
только после широкого обсуждения и учета мнений, – уверена
Ирина Викторовна. – Но каковы
бы ни были эти решения, следует
помнить: человека научить нельзя, он может научиться. Понятно,
если на это есть горячее желание,
необходимые условия и хорошие
учителя…
т вопроса будущего образовательной системы
недалеко отстоит тема оптимизации учреждений.
– О какой экономике и эффективности может идти речь,
если сельский клуб обслуживает
десяток-другой жителей, неся
колоссальные затраты? – вопрос
не показался присутствующим
риторическим.
О поднятии престижа рабочих
профессий, получившей широкое распространение, в том
числе в России, патриотической
акции «Парад победителей»,
инициатором которой несколько
лет назад выступила молодежь
Гомельщины, доступности жилья
для молодых семей и других жизненных вопросах за непродолжительное время смогли пообщаться
с главным идеологом области активисты нашего района. Впрочем,
общение на волнующие темы продолжилось и в кулуарах детской
школы искусств, когда участники
единого дня информирования
покинули зал…
Николай ЖДАНОВИЧ
На снимке: Ирина Довгало
(вторая слева) с участниками единого дня информирования – заместителем
начальника РОЧС
Геннадием Чуясовым,
заместителями директоров ОАО «Калининский» –
Антониной Байдовой
и ОАО «Завидовское» –
Татьяной Щученко.
Фото автора
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23 августа
с 11.00 до 12.00
по телефону 3-12-27
пройдет прямая линия
с участием
Марии Викторовны
ИНЧИНОЙ,
исполняющей обязанности
прокурора Добрушского
района.

вести с мест

Бизнесмены –
хлеборобам
Районное объединение профсоюзов подвело итоги ставшего
традиционным чествования экипажей комбайнов, намолотивших
более 1000 тонн зерна, в сельскохозяйственных организациях
района. Активно подключились
к акции частные предприятия, в
числе которых «Белветфарма»,
«Кристалл-плаза» и «Казимир».
Ценные подарки от представителей малого бизнеса получили
механизаторы сельхозорганизаций «Оборона», «Борщовский»,
«Новый путь».
Людмила ФЕДОРОВА

“Саматканы
цуд” прыйшоўся
даспадобы
Настасся Малашанка, навучэнка аб’яднання па інтарэсах
“Зорачка” Крупецкага дзіцячага
садка-сярэдняй школы, стала прызёрам абласнога этапу рэспубліканскага конкурсу дэкаратыўна-прыкладной
творчасці “Саматканы цуд”.
Школьніца разам з кіраўніком
аб’яднання Святланай Андрыянавай прадставілі выраблены на
самаробным ткацкім станку габелен “Краявід роднай вёскі”. Яго
аўтар атрымала дыплом II ступені
ў намінацыі “Арыгінальная ідэя і
творчае рашэнне”.
Вольга ГЛЫЗІНА

Танцуют все!
В городском Доме культуры
«Мелиоратор» возобновляются
вечерние дискотеки. Об этом
рассказала Надежда Осадчая,
методист районного Дворца
культуры.
– Танцевальные вечера планируется проводить еженедельно
по субботам. Вход – платный.
Подросткам до 18 лет разрешено
находиться на дискотеке до десяти вечера. Совершеннолетние
же посетители смогут танцевать
под современные хиты до полуночи. Пробное мероприятие,
оно проведено несколько недель назад, показало: интерес
к дискотекам у добрушской
молодежи есть, – подчеркнула
собеседница.
Также в субботу РДК организует танцевальный вечер в
кинотеатре «Восход». В программе: популярные композиции последних лет. «Хозяином»
вечера станет диджей районного Дворца культуры Андрей
Кульбенко.
Ольга САВИЦКАЯ

Отходы – в доходы
Как это сделать, знают коммунальщики. По словам генерального директора КУП
«Добрушский коммунальник»
Елены Смягликовой, в ближайшее время предприятие
приступит к заключению договоров с населением на сдачу
вторсырья.
Выгода – обоюдная. Человек
очистит квартиру от ненужных
бутылок, пластика и газет, получив взамен скидку при расчете
за коммунальные услуги. Цены
будут примерно такие же, как на
приемном пункте вторсырья, но
при значительном объеме коммунальщики обязуются забрать
их прямо из дома.
Леонид ДУБОВСКИЙ

