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Весткі з месцаў

НАШ почтальон

“Колы” для пошты
Новы аўтамабіль ГАЗ-2705 днямі
папоўніў аўтапарк Добрушскага
ўчастка паштовай сувязі. У хуткім
часе “Газель” выйдзе на адну з ліній
перасоўнага аддзялення.
– У нас гэта будзе чацвёртая такая
машына, – расказвае кіраўнік участка
Алена Трубкіна. – На трэцім перасоўным
аддзяленні паштовай сувязі зараз працуе стары УАЗ, які часта патрабуе рамонту. Новы грузапасажырскі мікрааўтобус
засталося зарэгістраваць у ДАІ і абсталяваць спецыяльным камплектам
мэблі.
Навінкай задаволены як работнікі
“перасоўкі”, так і жыхары пасёлкаў,
праз якія праходзіць яе маршрут.
Спадзяюцца: тавары і карэспандэнцыя будуць дастаўляцца больш
аператыўна.
Сяргей ВОЛЬГІН

Адзначылі лепшых

В городском почтовом отделении
№4 – пополнение. Почтальоны Дарья
Шелдукова и Татьяна Василенко всего
несколько дней как приступили к своим обязанностям. Дарья, выпускница
гимназии, перед самостоятельной
работой три месяца стажировалась
под патронатом опытного коллеги.
Татьяне такой мастер-класс не понадобился. За ее плечами – богатый
опыт работы в системе почтовой связи. Некоторое время после отпуска
по уходу за ребенком она работала
на различных предприятиях города.
Но со временем поняла, что не может
перебороть ностальгию по прежней
работе. Вернулась.

В номере:

18 лет у «руля»
хозяйства

– Приходится начинать в разгар
подписной кампании, – говорит Татьяна
Василенко. – В планах – оформить
п одписку на 250 газет и журналов, 100
из них – «Добрушскі край». Издание
авторитетное, пользуется популярностью не только у пенсионеров.
Деловито раскладывая газеты, Дарья
Шелдукова кивает головой в такт словам коллеги. Отрываясь от дела на
минутку, что-то заносит в блокнот.
На страничке – список фамилий с
пометками.
– Кому-то напомнить о продлении
подписки нужно, других попытаюсь
сагитировать стать другом районки
или других газет, – поясняет она. – За
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время стажировки поняла: в нашем
деле важно уметь слушать и вести с
людьми разговор, вежливо и ненавязчиво предлагать услуги почты.
Несмотря на юный возраст, Дарью
уже признали за «своего» почтальона
большинство живущих на ее участке
горожан. Да и в отделах райисполкома и его структурных подразделениях бывшую гимназистку рады видеть.
Кто-то связывает с ней будущие планы:
сейчас она учится на заочном отделении Гомельского университета имени
Ф. Скорины по специальности «Экономика
и управление на предприятиях».
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

погода
Долгота дня 12.44
Луна
15, 16, 17 сентября –
в Стрельце

Легко ли
найти пропавшего
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Прадстаўнік Добрушскай папяровай фабрыкі “Герой працы” днямі
наведаў сталіцу нашай краіны з прыемнай нагоды. Намесніку дырэктара прадпрыемства па вытворчасці
Ромасу Радзевічу ўручылі Ганаровую
грамату Савета Міністраў Беларусі.
Скарбонку ўзнагарод мясцовых
вытворцаў папяровай прадукцыі
папоўніла Ганаровая грамата канцэрна “Беллеспаперпрам”, якой узнагароджаны машыніст папераробчай
машыны Канстанцін Неруш.
– Эстафету заахвочвання лепшых
работнікаў вырашылі прадоўжыць,
– паведаміў дырэктар фабрыкі Алег
Місюроў. – Напрыканцы працоўнага
тыдня ў нас прайшлі святочныя мерапрыемствы з нагоды прафесійнага
свята.
Шэраг работнікаў прадпрыемства
за добрасумленную працу адзначаны кіруючай кампаніяй холдынга
“Беларускія шпалеры” і адміністрацыяй
Д о б р у ш с к а й п а п я р о в а й ф аб р ы к і .
Фотаздымкі лепшых прадстаўнікоў
калектыву па выніках мінулага года
зоймуць месцы на абноўленай Дошцы
гонару прадпрыемства.
Людміла НАЗАРАВА

“Твае першыя
фінансы”
Пад такой назвай у раёне стартавала
акцыя сумесна з аддзелам адукацыі,
спорту і турызму, якую праводзіць
Белаграпрамбанк. За пяцігадовую
гісторыю фінансавага марафону
больш за тысячу школьнікаў раёна
сталі яго ўдзельнікамі.
Як паведамілі ў разлікова-касавым
цэнтры №12 Белаграпрамбанка, сёлета ўладальнікамі зборнікаў з цікавымі
фінансавымі казкамі “Твае першыя
фінансы” стануць 450 пяцікласнікаў.
Першая сустрэча са школьнікамі з
уручэннем буклетаў ужо адбылася ў
Добрушскай СШ №1.
Леанід МІНІЧ

16 сентября
Первая четверть
17 сентября

Ночью +16...+18
ДНЕМ +18...+20
Переменная облачность.
Дождь.
Ветер с.-западный 6-8 м/с.

17 сентября
Ночью +9...+11
ДНЕМ +17...+19
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер западный 4-6 м/с.
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Добрушскі край

портрет руководителя

«Сам за рулевого
и сам за капитана»
Новость о
награждении
директора
сельхозпредприятия
«Калининский»
Виктора Байдова
медалью «За трудовые
заслуги» в кругу
аграриев разошлась
за считанные часы.
– Когда на лацкан
пиджака награду
прикреплю, тогда и
поверю, – услышал в
ответ на поздравление
журналист «ДК»
в трубке телефона.

Ступеньки
роста
Сын бухгалтера потребобщества и заведующей
лабораторией одного из
предприятий Могилевщины
Виктор родился и рос в деревне. Признается: с детства
прикипел к крестьянскому
труду: научился и корову
доить, и за грядками ухаживать. Видя такую предрасположенность, отец как-то
предложил: поступай в сельскохозяйственную академию. Земля всегда трудягу
отблагодарит, голодным не
оставит.
В 17 лет противиться воле
родителей не принято. Время
на факультете экономики
и организации сельскохозяйственного производства
пролетело быстро. Вскоре
молодой специалист прибыл на отработку в совхоз
«Кричевский».
– Вакансии экономиста в
хозяйстве не было. Директор
предложил попробовать
бригадиром полеводческой
бригады, – рассказывает
собеседник. – Так и поменял
финансы на растениеводство. Сейчас благодарен
бывшему руководителю за
то предложение.
В 1988 году в «Кричевском»
появился главный зоотехник.
Молодая девушка запала в
душу бригадиру. Не отступился, пока та не согласилась принять предложение
руки и сердца. Но жить на
родине молодой семье пришлось недолго. То и дело супруга Антонина вспоминала
время прохождения практики в Добрушском районе. Говорила: племзавод

«Носовичи» знаменит на
весь Советский Союз, директор Михаил Сидоренко
не раз предлагал работать в
хозяйстве после получения
диплома.
В Носовичи семья переехала в 80-м году прошлого
столетия. Виктору Байдову
снова не нашлось места
в конторе предприятия.
Экономистов хватало, зато
была вакансия бригадира
на животноводческой ферме
«Центр». Пришлось осваивать животноводческую
отрасль.
– Только на 15-м году
жизни в Носовичах удалось
поработать по специальности, – говорит он. – Длилось
это недолго – 5 лет. Вскоре
тогдашний председатель
райисполкома Александр
Старотиторов посоветовал подумать над переездом в Перерост. В колхозе
имени Калинина нужен был
председатель.

«Доктор
Сайков»
– По гороскопу я – Козерог,
– разговор с директором
продолжается. – Всегда долго думаю над принятием
решения, взвешиваю все
«за» и «против», но если уж
с чем-то определился – иду
напролом. Так получилось и
в тот раз.
Не все работники колхоза приняли нового руководителя с распростертыми
объятиями. Во время отчетного собрания не стеснялись
вслух спросить: надолго к
нам приехал-то? Но даже
после знакомства с делами
хозяйства, а были они не
на высоте, уговоров жены
отказаться, от своего не
отступил.
– Знаете, как меня за глаза называли? Доктором
Сайковым, – рассказывает он. – И вовсе не из-за
привычки носить бороду. В
хозяйстве процветало пьянство. После выдачи заработной платы, доярки могли позволить не прийти на дойку,
запивали и механизаторы.
Схема лечения алкоголизма у нового руководителя
была продумана с учетом
географии хозяйства. Рядом
не проходит железная дорога, рейсовые автобусы заезжали несколько раз в неделю, устроиться на работу за
пределами Перероста было
проблематично. Поэтому с
попавшимся подшофе ра-

на связи
17 сентября с 11.00 до 12.00
по телефону 7-70-55
пройдет прямая телефонная линия
с участием
Владимира Анатольевича
МАЛИНОВСКОГО,
начальника районного отдела
по чрезвычайным ситуациям.

в центре внимания

Беларусь оценила
успехи Узбекистана

ботником не церемонились:
увольняли в тот же день.
Помыкавшись без копейки
в кармане, он приходил к
председателю проситься
на прежнее место. Условие
возращения было одно: закодироваться. Позже Виктор
Константинович не раз слышал слова благодарности
от жен механизаторов за
возможность пожить понастоящему, подержать в
руках реальные деньги.
Сегодняшний коллектив
«Калининского» – 268 человек. Всех «ненадежных»
директор может пересчитать
по пальцам на руках. Их воспитывают, но увольнять не
спешат. Без лишних рук в некоторых делах не обойтись.
День-два такие погуляют, потом достойно работают. Да и
за каждым таким человеком
– семья с детьми.

Отдушина
Чета Байдовых живет в
обычном доме, построенном для специалистов по
президентской программе. «Отгрохать» особняк ни
Виктор Константинович, ни
Антонина Васильевна никогда не помышляли. Считают:
чтобы завоевать уважение
людей, стоит не выделяться.
– Дом и семья для меня –
отдушина, – признается собеседник. – За день устаешь
морально и психологически.
Работа на огороде, кормление животных, а кроме поросят держим курочек, домашних питомцев, не обременяет. Наоборот, успокаивает.
Здесь я скорее подчиненный. Жена экспериментиру-

ет с овощами, я же – рабочая
лошадка: вскопать грядку,
полить растения, постелить
соломки…
Выходных дней у директора сельхозпредприятия
почти не бывает. И на Пасху,
и на Троицу, и на Новый Год
его УАЗ можно встретить на
фермах, мехдворе, в поле.
Животные праздников не
признают. Доить и кормить
их нужно ежедневно. Кто
как не руководитель должен все контролировать?
Традиционное время отдыха
директора – субботние вечера. Попариться в баньке собираются дети и внуки, часто
приезжают друзья. Можно
поговорить, невзирая на
должности. Пошутить и оттаять душой. Утром же – он
снова строгий и непредвзятый руководитель.

P.S. – 18 лет «у руля», –
отмечает на прощание
Виктор Константинович. –
Есть что вспомнить и чем
поделиться. В двухтысячном
от одной коровы в Переросте
надаивали 1,9 тонны молока
в год. Сегодня доим почти
по 22 литра в сутки – по
7,1 тонны в год. Когда-то,
сломя голову, соглашался
на любые проекты,
обещавшие прибыль.
Дал согласие на слияние
с Иговским хозяйством.
За три года погасили все
долги, добились хороших
показателей. Сейчас бы,
наверняка, на такое не пошел.
И причина – не возраст.
Сегодня главное сохранить
достигнутое. Помочь людям
достойно работать и жить…
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

рэзананс

«Памяць – паняцце святое»
Пад такой назвай у раённай газеце надрукаваны крытычны матэрыял, у якім адзначаўся нездавальняючы стан брацкай магілы ў
Харошаўцы.
Няскошаная трава надае занядбалы выгляд. Больш за тое, на шыльдзе
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помніка дапушчаны дзве арфаграфічныя
памылкі.
Рэдакцыя атрымала пісьмовы адказ ад старшыні Кармянскага сельвыканкама Аляксандра Дорашава. У
лісце паведамляецца: брацкая магіла
ў Харошаўцы знаходзіцца на балансе

КСУП “Кузьмінічы”, менавіта гэтая гаспадарка і павінна ўтрымліваць воінскае
пахаванне ў належным стане. Шыльда
з арфаграфічнымі памылкамі будзе
заменена.
Ад кіраўнікоў гаспадаркі таксама чакаем канструктыўнага адказу.

В Беларуси рады успехам Узбекистана
в развитии национальной экономики и активизации межгосударственных отношений. Об этом Президент
Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с Президентом
Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в
узком формате.
«Вам пришлось разгребать завалы внутри страны – и объективные, и субъективные вещи. Все-таки примерно тридцать
три миллиона населения – это гигантская
республика, и весь народ надо накормить.
Надо разные течения, религиозные, национальные и прочие, сохранить и объединить,
направить. Поэтому я вам сразу сказал, что
мы под увеличительным стеклом рассматриваем все, что вы делаете. И мы за вас рады,
особенно за то, что вы выстроили отношения
с соседями», – сказал Александр Лукашенко.
Он рассказал, что недавно провел официальный визит в Таджикистан, и руководство
этой страны также позитивно оценило успехи
Узбекистана.
«То мнение, которое сегодня бытует у элиты этих государств по вашей политике, просто на зависть. Поэтому я вас поздравляю,
что вам удалось определить тот реальный
курс, который должен быть в Узбекистане.
Мы за вас очень рады», – заявил белорусский лидер.
Президент выразил благодарность узбекской стороне за поддержку белорусской
диаспоры – в Узбекистане проживает около
19 тысяч белорусов. «Вы поддерживаете и
культуру наших белорусов, живущих здесь.
Уверен, что никаких проблем они вам не
создают и никогда не создадут», – подчеркнул Глава государства. «Я приехал сюда,
чтобы поблагодарить вас за то отношение
к Беларуси и белорусам, которое сегодня вы прививаете узбекскому народу. Мы
действительно очень похожи, прежде всего
своим трудолюбием. Если бы мы научились
торговать, как узбеки, представлять товар,
который производим, мы были бы в два раза
богаче. Думаю, вы нас научите и этой доброй
практике», – сказал Александр Лукашенко.

В основе отношений
– доверие
Президент Узбекистана Шавкат
Мирзиеев на переговорах с Президентом
Беларуси Александром Лукашенко в
узком формате напомнил, что с момента их последней встречи, которая
состоялась в Самарканде, прошло два
года. Тогда стороны договорились, что
Президент Беларуси совершит официальный визит в Узбекистан.
«Беларусь для нас – близкий друг и надежный партнер. В последние полтора-два
года наши отношения во всех сферах, я
думаю, превзошли все ожидания. Это показывает, что можно сделать при желании и
воли руководства страны», – сказал Шавкат
Мирзиеев. Президент Узбекистана отметил,
что товарооборот между странами по итогам
2017 года значительно увеличился. Рост продолжается и в нынешнем году. «Это говорит
о том, что мы, два государства и два народа,
соскучились друг по другу», – добавил он. По
его мнению, товарооборот между странами
в перспективе может достигнуть 1 млрд долларов. Шавкат Мирзиеев предложил активнее развивать взаимодействие в сельском
хозяйстве, легкой промышленности, нефтегазовой отрасли. Отдельно он остановился
на военно-техническом сотрудничестве.
«Когда мы сотрудничаем в этой сфере, это
говорит о многом. Это доверие, это наша
безопасность», – подчеркнул Президент
Узбекистана.
По материалам БелТА

