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Весткі з месцаў
Раўняемся на лепшых
Раённае аб’яднанне прафсаюзаў назвала тройку лепшых пярвічак. У ёй
– прафсаюзныя арганізацыі цэнтральнай раённай бальніцы, фарфоравага
завода і прадпрыемства “Добрушскі
камунальнік”.
Пры падвядзенні вынікаў агляду-конкурсу
ўлічвалася шмат крытэрыяў. Асноўныя з іх
– работа па ўдасканаленні калектыўных
дагавораў, ахове працы, абароне правоў
работнікаў.
У “Добрушскім камунальніку”, напрыклад, усе працаўнікі – члены прафсаюза. Дзякуючы старшыні прафкама Юліі
Кавалёвай калектыў прадпрыемства
ўдзельнічае ў раённых і абласных конкурсах, турыстычных злётах. Актыўна працуе
з ветэранамі працы, клапоціцца аб шматдзетных сем’ях, падтрымлівае маладых
спецыялістаў.
П е р а м о ж ц ы а гл я д у - к о н к у р с у
ўзнагароджаны памятнымі статуэткамі
з сімволікай Федэрацыі прафсаюзаў
Беларусі.
Людміла ФЁДАРАВА

Ад сэрца да сэрца

Уважаемые энергетики!
Без вашей работы невозможны полноценная жизнь человека,
развитие народного хозяйства.
Вот почему в вашей отрасли работают ответственные и грамотные специалисты.
Сегодня многие из вас встречают
свой праздник на рабочих местах.
Примите самые искренние поздравления и пожелания успехов в
профессиональной деятельности.
Ваша работа – свет и тепло в домах жителей района, безаварийное
функционирование учреждений,
в том числе социально значимых
объектов – больниц, школ, детских
садов.
Желаем вам и вашим родным крепкого здоровья. Пусть
ваш труд будет всегда уважаем,
оценен по достоинству и щедро
вознагражден.
Районный исполнительный
комитет
Районный Совет депутатов
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Директор КУП «Добруш
э н е р г о с е р в и с » Ю р и й
Петрожицкий ожидал возвращения на базу бригады капитального ремонта.
– Это одна из лучших наших
бригад, – поясняет руководитель. – В ней крепкий сплав опыта
и молодости. В этом году бригаде поручали самые сложные
и ответственные работы. Они
производили замену вводнораспределительных устройств,
этажных электрощитов, занимались уравниванием потенциалов
в пяти жилых домах на улицах
Риммы Шершневой, Паскевича и
Комарова. Устанавливали в подъездах домов оптико-акустические
светодиодные лампы, проводили
другие работы.
Да и как иначе, когда стаж работы электромонтера 5 разряда
Анатолия Коротченко на предприятии – 46 лет. К слову, ветеран производства пришел сюда,
спустя всего три месяца после
образования предприятия, являя

собой его живую историю.
Как пошутил сам ветеран, большинство работников «первого
призыва» уже давно на заслуженном отдыхе. Но сам Анатолий
Коротченко на покой не торопится. Говорит, пока есть силы и желание, будет работать.
В бригаде трудятся его сын
Александр, сменивший отца в водительском кресле, а также душа
компании, весельчак и балагур
Александр Ковалев. Во время
съемки бригады он успел дать
несколько советов фотокору, чем
привел в прекрасное расположение духа своих коллег.
Виталий Михальков пришел в
коллектив бригады с бумажной
фабрики, будучи опытным специалистом. А вот у Игоря Суглоба
все еще впереди. Его трудовой
стаж на предприятии составляет
несколько месяцев.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА
(Продолжение темы –
на 8 с.)

погода
Долгота дня 7.24
Луна
22 декабря –
 в Близнецах,
23, 24 – в Раке

Полнолуние

У гарадской гімназіі прайшоў дабрачынны кірмаш. Яго арганізавалі валанцёры Чырвонага крыжа, навучэнцы
ўстановы.
Бацькі вучняў пачатковых класаў
спяклі печыва і пірагі. Па ўмовах акцыі,
іх спажыўцы закліканы былі ахвяраваць
пэўныя сродкі, апусціўшы іх у скрыню з лагатыпам Чырвонага крыжа.
Таксама адбыўся збор хатніх рэчаў і цацак. Па словах старшыні раённага аддзялення Беларускага таварыства Чырвонага
крыжа Вольгі Загараднюк, ахвяраванні
будуць размеркаваны сярод маламаёмных і шматдзетных сем’яў, пацыентаў
бальніцы сястрынскага догляду ў АгародніГомельскай.
Леанід МІНІЧ

Дыплом,
яшчэ дыплом
Дыплом трэцяй ступені прывезла са
Жлобіна кіраўнік народнага ансамбля
“Сударушка” гарадскога Дома культуры Аліна Мамедава.
Увайсці ў лік пераможцаў ХХ абласнога
фестывалю афганскай песні “Час выбраў
нас” ёй дапамагла кампазіцыя з рэпертуару
Ірыны Шведавай “Афганскі вальс”.
Адзначым: на жлобінскай сцэне Аліна
дасягае поспеху не ўпершыню. Летась
яна таксама вярнулася з фестывалю з
дыпломам.
Сяргей ВОЛЬГІН

23 декабря

24 декабря

Ночью около 0
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Сильный снег. Метель.
Ветер с.-западный 7-9 м/с.

Ночью -3...-5
ДНЕМ -2...-4
Сплошная облачность.
Без осадков. Дымка.
Ветер с.-западный 3-5 м/с.
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Добрушскі край

филиалу №10 ОАО «Гомельоблавтотранс» – 60 лет

Где опытный диспетчер,
там порядок
– Свою богатую исто рию хорошо знаем и чтим,
– уверяет руководитель
добрушского автотрансп о р т н о г о п р е д п р ия т и я
Алексей Синоженский. –
Но никакие архивные документы не расскажут о
ней так интересно и живо,
как люди, проработавшие
в коллективе несколько
десятилетий.
их числе – оператор
диспетчерского движения Лариса Шустова. Ее
стаж работы на предприятии
превысил 33 года. За это время на ее глазах проходили
и расцвет, и экономические
сложности. Вместе с предприятием, которое раньше
базировалось на территории
городского рынка и имело скромный по нынешним
меркам транспортный парк,
прошла значительная часть
ее жизни.
– Пришла сюда работать
бухгалтером, едва мне исполнилось 18 лет, – рассказывает собеседница. – В
то время коллективом автобазы руководил Евгений
Иванович Немков. Под его
«опекой» я и росла. Как человек и профессионал.
Любовь к профессии при-

В

шла почти сразу. Вместе с
ответственностью за выпуск
автобусов на линию. Это сейчас у Ларисы Шустовой есть
надежный помощник – компьютерная программа, позволяющая следить за маршрутом каждого из 15 водителей филиала. Они перевозят
пассажиров не только по
городу, району, но и за его
пределами.
– Контролировать никого не
нужно, и так знаю о них все, –
в шутку отмечает диспетчер.

И всерьез добавляет:
– Случись в пути поломка или
другой форс-мажор, я узнаю
об этом первой. И помощь
прибудет незамедлительно.
Лучше любого навигатора
о нарушении графика движения автобуса сообщат пассажиры. Лариса Викторовна к
этому относится с пониманием: клиент всегда прав. Но за
водителей, если потребуется,
станет горой. Много лет она
возглавляет профсоюзную
организацию филиала.

«Предъявите
билет…»

В расписании движения автобуса «Мелиоратор – улица
Гоголя» небольшой перерыв.
Анжелика Калинченко в спокойной обстановке пересчитывает утреннюю выручку.
– Во время движения сдачу
надо отсчитывать быстро, –
поясняет кондуктор. – Когда
пассажиров много, все мысли о том, чтобы успеть всех
обилетить.
Работать с деньгами и людьми
ей не в новинку. На профессию
кондуктора сменила обязанности продавца шесть лет назад.
Вставать в четыре утра привыкла, когда работала поваром в

фабричной столовой.
– Отрасли хотя и разные, но
обе относятся к сфере обслуживания, – говорит Анжелика
Калинченко. – Здесь важно
уметь найти подход к людям.
Когда ответить, а когда и промолчать, кондуктору подсказывает «шестое» чувство. Оно и
помогает, проводя целый день
на ногах, среди разных людей,
сохранять спокойствие, быть
вежливой со всеми.
– Работа трудная и психологически сложная, – делится
мнением Анжелика. – Но от нее
зависят комфорт и удобство
пассажиров.
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на связи

Уважаемые
работники
филиала №10
ОАО «Гомельобл
автотранс»!
Сердечно поздравляем вас с 60-летним юбилеем со дня основания
предприятия!
За эти годы коллектив
прошел большой и сложный
путь, достигнув серьезных
результатов. Вы сумели
сохранить лучшие традиции транспортной отрасли
района, одна из которых
– высокое качество оказываемых услуг.
Все успехи филиала –
прежде всего заслуга людей, тружеников, которые
были и остаются примером профессионализма и
усердия, ответственности
и неравнодушия, верности
и преданности своему делу.
По случаю юбилея примите
слова искренней благодарности и признательности за
добросовестный труд.
От всей души желаем
коллективу предприятия
стабильной и уверенной
работы, верных друзей
и надежных партнеров.
Крепкого здоровья, счастья
и семейного благополучия
всем работникам и ветеранам предприятия!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет
депутатов

29 декабря с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Тамара Викторовна СИВУХА,
управляющий делами
райисполкома.

***

27 декабря 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.

***

29 декабря с 11.00 до 12.00
по телефону 3-13-32
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Сергея Георгиевича
БЫЧКОВА,
начальника районного узла
электросвязи
РУП «Гомельоблтелеком».

в стране

Пример патриотизма
Президент вручил госнаграды работникам различных сфер деятельности.
Награды Глава государства
вручил за многолетнюю плодотворную работу, высокий
профессионализм, смелые и
решительные действия в обстоятельствах, связанных с
риском для жизни, большой
личный вклад в развитие различных отраслей, значительные достижения в сферах энергетики, науки, медицинского
и социального обслуживания
населения, образования, культуры и спорта.
По материалам БелТА

Шоссе длиною
в жизнь

Водитель пятого разряда Алексей
Панфилов – первый
в списке награжденных по филиалу
№10 в связи с юбилеем предприятия.
Почетная
грамота
райисполкома – признание его
личного
вклада в
развитие
автотранспортной
отрасли
района.
– За 37
лет с работы уходил
всего один
раз – на
службу в армии, – рассказывает Алексей
Савельевич.
Первым
автомобилем, который доверили молодому водителю
в автотранспортном
предприятии, был новый
самосвал МАЗ. Техника не
подводила его все 15 лет.
Были, конечно, и другие
машины. Ко всем, говорит
Алексей Панфилов, привязывался, как к людям.
– Когда еду в дальний
рейс, остаюсь один на один
со своим железным напарником, – говорит водитель.
– За несколько суток кабина
МАЗа становится вторым
домом.

Сейчас Алексей
П а н ф и л о в р аб о т а е т н а
международных перевозках грузов. Ездит, в основном, в Россию, Украину.
Несколько раз в этом
году побывал в Одессе.
Поездка в Красноярск
заняла больше месяца.
Протяженность маршрута,
сложные дорожные условия, непредвиденные ситуации… А дома волнуется
дочь. Особенности работы

дальнобойщиков Татьяна
знает не понаслышке. Она
работает в филиале №10
инженером по организации перевозок.
– Мой строгий начальник, – с улыбкой говорит
Алексей Панфилов. – А за
советом все равно приходит к отцу.
Материалы подготовили
Людмила НАЗАРОВА
и Евгений УСТИНОВ
(фото)

