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Завтра – День строителя

Если профессия –
призвание

В канун профессионального праздника мы приехали на
бумажную фабрику «Герой
труда», чтобы встретиться
с бригадиром строителей
Михаилом Алексеенко.
Узнали о нем от непосредственного руководителя – начальника ремонтностроительного цеха Олега
Иваненко. По его мнению,
значение бригадира в строительном подразделении переоценить трудно. Так часто
бывает: есть коллектив, квалифицированные специалисты, а
с бригадиром – не везет.
В нашем случае, выбор Олега
Иваненко оказался на удивление удачным. Михаил – человек в строительстве не новый: с 1982 года работает
он в этой отрасли. Начинал
сварщиком. Участвовал в возведении седьмой бумагоделательной машины, ТЭЦ, фабричного гаража, жилых домов
на улице Я. Коласа, на улице
Московской и других строительных объектов.
За плечами бригадира 40 лет
общего трудового стажа, 34 из
которых приходятся на строительство. За эти годы Михаил
овладел четырьмя смежными
специальностями. Он плотник
пятого разряда.
Бригада у Михаила сплоченная. Если надо – подменят
товарища, выручат в трудной
ситуации. Удел бригадира –
направлять и контролировать
выполнение работ. Не забывая
о соблюдении техники безопасности. Организаторские
качества Михаила выручают во
многих случаях. Всем мил не
будешь, но он умудряется поддерживать хорошие деловые
отношения как с подчиненны-

Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў
АПК лепшых вынікаў па раёне на 12 жніўня 2016 года
ў працоўным спаборніцтве
дасягнулі:

па намалоце сярод
экіпажаў:
1. Пётр Самойленка і Сяргей
Мелюхаў (КЗС-1218 – 1481,5 тоны)
з ААТ “Калінінскі”.
2. Станіслаў Піпчанка і Арцём
Капур (КЗС-1218 – 1433,7 тоны)
з ПСУП “Церахоўка-Агра”.
3 . Р ы г о р Ту р і А л я к с а н д р
Аксёнчыкаў (КЗС-1218 – 1403,4
тоны) з ААТ “Калінінскі”.

Па намалоце сярод
маладзёжных экіпажаў:
1. Сяргей Бандарэнка і Вячаслаў
Мінчанка (КЗС10К – 1222,2 тоны)
з ПСУП “Церахоўка-Агра”.
2. Юрый Ганчароў (КЗС-1218 –
1210 тон) з ААТ “Красная Буда”.
3.Васіль Аўсяннікаў і Дзмітрый
Усачэнка (КЗС-1218 – 1094 тоны)
з ААТ “Завідаўскае”.

На адвозцы зерня:

ми, так и с начальством.
– Ребятам нужно дать возможность не только проявить себя,
но и заработать. Рационально
организовать их труд – моя забота. Специалисты в бригаде
подобрались отменные, мелочная опека им не нужна, – говорит бригадир.

Коллектив не большой – 16
человек. Но и с этим составом
бригадир успевает выполнять
заявки цехов и подразделений
фабрики. Каждый рабочий, как
и их руководитель – «многостаночник», обладает четырьмяпятью специальностями.
Мы застали строителей за

«Властелины» вы наши!
Молодая семья Лазебных из деревни Усохская Буда вошла в тройку сильнейших на зональном конкурсе «Властелин села». Завершился он вчера в
Чечерске. Главе семьи Александру, полеводу сельхозпредприятия «Красная
Буда», его жене Елене, работнице пищеблока Нивской школы, их сыновьям
Денису и Даниилу пришлось отстаивать это право в нелегкой борьбе с семейными командами из Ветковского, Чечерского, Кормянского и Гомельского
районов. О ходе поединков сообщил «ДК» первый секретарь райкома БРСМ
Виталий Гарбузов.
– После традиционной на таких состязаниях «Визитной карточки» – представления команды, участникам пришлось продемонстрировать умения в колке и резке дров, а также показать ловкость в обращении с лошадью. Именно
в этом конкурсе с названием «Золотая подкова» Лазебным не было равных.
По итогам же всех этапов квартет из Усохской Буды уступил лишь хозяевам
конкурсной площадки – чечерянам и семье из Кормы. В дополнение к поощрениям от организаторов конкурса от районной молодежной организации им
вручен ценный подарок.
Николай ЖДАНОВИЧ

Из-за шквалистого ветра 29 июля оказались
поврежденными линии электропередачи, вышли из строя стиральные машины, телевизоры,
холодильники и другая электробытовая техника
в некоторых домах граждан.
Как сообщили в представительстве
Белгосстраха по Добрушскому району, к ним
обратилось 12 жителей улиц Кирова и Гагарина
агрогородка Корма. Сельчане написали заявления на возмещение причиненного стихией
ущерба.
Сотрудники представительства на месте
осмотрели бытовые приборы. Составили необходимые документы и посоветовали потерпевшим отвезти неисправную технику в
ремонтные мастерские для определения причин поломок.
Заместитель директора представительства
Белгосстраха по району Алла Виниченко заверила: в случае признания заявленных случаев
страховыми компенсация будет выплачена.
Леонид МИНИЧ

погода
Долгота дня 14.47
Луна
13 августа – в Стрельце,
14, 15, 16 – в Козероге

устройством фундамента под
теплопровод. Рабочие Денис
Амельченко, Александр Гуцев,
сам бригадир и Елена Конева
(на снимке) завершают работы.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА
(Продолжение темы –
на 2 с.)

Компенсируют потери
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Лідары
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Полнолуние
18 августа

1. Генадзь Лебедзеў (МАЗ-650108
– 2720 тон) з ААТ “Завідаўскае”.
2.Уладзімір Трубкін (МАЗ-5601 –
2203,2 тоны) з КСУП “Кузьмінічы”.
3. Віктар Антоненка (МАЗ-555142
– 2031,3 тоны) з ПСУП “ЦерахоўкаАгра”.

На адвозцы зерня сярод
маладых вадзіцеляў:
1. Павел Мельнікаў (МАЗ-650108
– 1877,5 тоны) з КСУП а/к “Новы
шлях”.
2 Андрэй Шапавалаў (МАЗ551605 – 1708,83 тоны) з КСУП
“Кругавец”.
3. Міхаіл Шкурко (МАЗ-555 –
1164,88 тоны) з ААТ “Уцеўскае”.

На сушыльных
агрэгатах:
1. Алег Малаеў (М-819 – 1900
тон) з ПСУП “Церахоўка-Агра”.
2. Міхаіл Жураў (ЗСК15-2 – 1791
тона) з КСУП а/к “Новы шлях”.
3. Віктар Чыкізаў і Сяргей
Канцавы (КЗС-25+М-819 – 1084
тоны) з ААТ “Калінінскі”.

Па ўраджайнасці
сярод гаспадарак раёна:
КСУП “Крупец” – 40,3 цэнтнера з
гектара (убрана 100% ад агульнай
плошчы).
КСУП “Абарона” – 39,8 цэнтнера
з гектара (убрана 98% ад агульнай
плошчы).
ААТ “Завідаўскае” – 37,5 цэнтнера з гектара (убрана 97% ад агульнай плошчы).

14 августа

15 августа

Ночью +12...+14
ДНЕМ +19...+21
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 4-6 м/с.

Ночью +14...+16
ДНЕМ +20...+22
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 5-7 м/с.
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Кандидаты
зарегистрированы
Для участия в выборах в Палату представителей
Национального собрания Беларуси шестого созыва зарегистрирован 521 кандидат. Об этом корреспонденту БелТА сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.
«Зарегистрирован 521 кандидат в депутаты, 93 претендентам
отказано, 16 человек сами отказались от участия в выборах», –
сказала глава ЦИК. В целом она позитивно оценивает количество
окончательных претендентов на место в парламенте, так как
процент отказа в регистрации невысок. «Процентное отношение отказов – 14,8 процента, что на 10 процентов меньше, чем
четыре года назад», – отметила Лидия Ермошина. Всего в этом
году кандидатами в депутаты было выдвинуто 630 человек, что на
130 больше, чем на выборах в 2012 году. При этом в избиркомы
поступило 765 комплектов документов, что свидетельствует о
разных способах выдвижения. Выборы в Палату представителей
состоятся 11 сентября, кандидаты будут бороться за 110 мест
в парламенте.
Окружные комиссии Гомельской области зарегистрировали 74
кандидата, которые будут претендовать на 17 депутатских мест,
сообщил председатель областной окружной избирательной комиссии Николай Стош.
Комиссии отказали в регистрации шести претендентам на статус кандидата в депутаты в связи с тем, что были указаны неправильные сведения в имущественной декларации и декларации о
доходах. Еще один из претендентов снял свою кандидатуру до
начала рассмотрения документов.

на связи
15 августа с 11.00 до 12.00 по телефону 3-32-14
пройдет прямая линия с участием
РАЗДУЕВОЙ Елены Федоровны,
начальника отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома;
по телефону 3-12-32 – прямая линия с участием
НЕВМЕРЖИЦКОГО
Александра Леонидовича,
начальника районного узла электросвязи.

новости региона

Прошлогодний
объем превзойден
Хозяйства Гомельской области превзошли прошлогодний
показатель валового намолота зерна колосовых культур.
Согласно данным комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, на утро 12 августа в области собрано 983 тысячи тонн зерна. По итогам жатвы-2015 областной
каравай весил 976 тысяч тонн. Зерновые и зернобобовые в
регионе осталось убрать на 10 процентах площадей.
Наибольший вклад в областной каравай внесли Речицкий и
Буда-Кошелевский районы, где валовой сбор составил 106,8
тысячи и 100,2 тысячи тонн зерна. У хлеборобов Речицкого
района самая высокая урожайность в регионе – 41,5 центнера с гактара.

Молодежь займется
благоустройством
Волонтерские отряды примут участие в выездных субботниках по наведению порядка и благоустройству усадьбы XIX века
в деревне Хальч Ветковского района. В акции примут участие
сотрудники дворцово-паркового ансамбля, представители
молодежного краеведческого объединения «Талака», студенческого научного общества истории, архитектуры и краеведения имени С. Шабуневского Белорусского государственного
университета транспорта и другие активисты.
В перспективе на территории усадьбы предполагается выполнить целый комплекс исследовательских и санитарных
мероприятий. Также волонтеры очистят лестницу, ведущую
к реке, склоны береговой террасы, отремонтируют братскую
могилу и другое.
По материалам СМИ

«Бог создал Землю,
а все лучшее на ней
создали строители»

В

ближайшее воскресенье строители отметят
свой профессиональный праздник. О том, с
какими приобретениями и проблемами встречают
его на Добрушчине, побеседовали с непосредственным «куратором» строительной отрасли в звене районной власти – заместителем председателя
райисполкома Сергеем ПЕТРОВСКИМ.
– Сергей Викторович, поскольку разговор
наш – предпраздничный, начнем его, пожалуй,
с наиболее заметных приобретений строительной сферы. Что бы Вы могли отнести к таким?
– К выразительным достижением строительного
комплекса в прошедшее пятилетие я бы отнес реконструкцию мостовых сооружений в Добруше. Эта
масштабная работа завершена в минувшем году.
Но, пожалуй, самое значительное событие отрасли
– завершающееся строительство в городе нового
комплекса по производству мелованных и немелованных видов трехслойного картона производительностью 200 тысяч тонн в год. Чтобы судить о
создаваемых мощностях более предметно, приведу
еще одну цифру: каждый рабочий день здесь будет
выпускаться до 400 тонн продукции. Это громадный
объем, который не может не впечатлять. На селе –
в Дубовом Логу, Хорошевке и агрогородке Ленино
заканчивается строительство молочно-товарных
ферм. На их возведение выделено более 3 миллионов деноминированных рублей, больше половины
этих средств освоено.
– Задания по оказанию строительных услуг
выполняются? Предпринимаются ли шаги по
их экспорту?
– Начну с последнего. Само собой разумеется,
что для экспорта услуг нужны соответствующие
объемы и мощные строительные организации. К
сожалению, ПМК сельских районов, подобных нашему, не в состоянии конкурировать на зарубежном,
в частности, российском рынке. При этом, два наших субъекта – предприятие мелиоративных систем
и ДРСУ-150 – все же участвуют в экспорте стройуслуг: занимаются дорожно-строительными и другими
работами в соседней Брянской области. В целом же
планы строительства в районе выполняются, годовые задания по возведении и реконструкции объектов будут обеспечены безусловно. Тем более что
сегодня на территории района работают сторонние
организации, представляющие три мощных строительных треста: №14, №27 и УМ-243 Гомельского
домостроительного комбината.
– Приятно, что при существующих финансовых и других сложностях в районе продолжается строительство жилья и объектов социального
назначения…
– И это так. Значительные подвижки произошли в
строительстве микрорайона Мелиоратор, где проживает большая часть молодых семей райцентра,
оно уже преодолело экватор. Здесь создана вся
инженерная инфраструктура – проложены тепло- и
электросети, ливневая канализация, имеется ряд
торговых и других социальных учреждений. С пуском станции второго подъема – двух накопительных резервуаров по 500 тонн каждый и насосной
станции – многоквартирные жилые дома в этом
районе бесперебойно снабжались холодной и горячей водой. Несмотря на жаркое лето. В разработке
находится и новый микрорайон индивидуальной застройки Молодежный в районе одноименной улицы.

Для возведения жилья здесь будет предоставлено
133 участка с необходимыми коммуникациями –
вода, электроэнергия, благоустроенные подъездные дороги. Некоторые финансовые трудности не
позволяют нам закончить предусмотренные работы
в текущем году, но в следующем намеченное будет
завершено. В последнее время сдан после реконструкции в эксплуатацию 16-квартирный жилой дом
в деревне Жгунская Буда. Заселены здесь существующие 6 квартир, остальные же предоставлены
социально малозащищенным категориям граждан,
в частности, детям-сиротам. Две квартиры выделены под коммерческое жилье. Вошел в строй и
60-квартирный жилой дом, построенный по госзаказу в районе Мелиоратор. Сейчас активно идет
работа по оформлению кредитных ресурсов для
будущих владельцев квартир. В ближайших планах
– строительство двух общежитий на 88 квартир для
филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой
труда» управляющей компании «Белорусские обои»,
социального дома в районе фарфорового завода.
Последний из названных объектов будет возведен с привлечением средств китайского кредита.
Появится со временем и 44-квартирный дом на улице Советской. Сейчас мы ведем мониторинг среди
желающих построить комфортное коммерческое
жилье в центре Добруша.
– Немало разговоров ходит и вокруг еще
двух значимых для района объектов: новой
котельной и гидроэлектростанции. Читатели
райгазеты интересуются: в какой стадии реализация этих проектов, что привнесет их ввод
в экономику района?
– Со строительством нового завода по выпуску
картона выводится из эксплуатации старая фабричная электроцентраль. Поэтому на повестку дня встал
вопрос создания автономного источника питания
для городских районов Антоновка и Московский.
Эту проблему и призвана решить новая котельная мощностью более 10 МВт, где будут установлены котлы на газовом и местных видах топлива.
Потребители получат от нее и тепло, и горячую
воду. Дополнительно в котельной будут установлены газовые турбины, способные вырабатывать
электроэнергию. По расчетам специалистов, за счет
применения более дешевого вида топлива – древесной щепы стоимость гигакалории вырабатываемого
тепла будет более низкой, чем на существующей
фабричной ТЭЦ и мелких котельных.
Гомельским облисполкомом уже заключен договор с российской компанией «Доброинвест» на
строительство на Ипути мини-ГЭС общей проектной мощностью 460 кВт. Фирма-инвестор завершила геологические и геодезические изыскания
в месте строительства, готовится необходимый
пакет проектно-сметной документации. Согласно
инвестдоговору энергетический объект войдет в
строй в 2018 году.
– Не будем скрывать: сегодня строительная
отрасль переживает не самые лучшие времена. В частности, на порядок дня вынесен
вопрос дальнейшего существования местной
ПМК-95...
– Действительно, уже объявлена процедура банкротства ОАО «Гомельоблстрой», в состав которого
входит и наша стройорганизация, которая, к слову,
считалась одной из успешных в тресте. Сегодня мы
активно занимается вопросами дальнейшего трудоустройства членов этого коллектива, где трудилось
более 100 человек. Одновременно прорабатывается вопрос создания строительной организации
на территории района, но уже в составе другого
объединенного строительного треста.
– Планов действительно немало. Насколько
будущие реалии в Вашем видении могут соответствовать намерениям?
– Не отношу себя к ясновидящим. Действия свои
– сегодня или в перспективе – надо тщательно продумывать и взвешивать. За нас это никто не сделает.
К сожалению, нестабильная финансовая ситуация
сдерживает от долгосрочных прогнозов. Отрасль
строительства здесь не исключение.
Несмотря на непростые реалии, работникам строительного комплекса, всем, имеющим отношение к
строительству в преддверии праздника желаю доброго здоровья, оптимизма и веры в лучшее. Не зря
же говорят: Бог создал нашу Землю, а все лучшее
на ней создали строители.
Вел интервью
Николай ЖДАНОВИЧ

12 калейдоскоп

Добрушскі край

13 жніўня 2016 г.

увлечения

новинка

«Даже в нарисованных глазах
может отражаться душа»

Выступает
«Пава»

Штрих карандашом по бумаге. Еще один… Из зыбкой
фантазии вырастает новая
работа. Лицо становится
все более четким. Глаза –
выразительными. Волосы
ложатся волной на открытый
лоб. Так рождается портрет.
Юная добрушанка Ульяна
Плешкунова начала рисовать относительно недавно.
По словам шестнадцатилетней девушки, первые пробы
были несколько лет назад.
Серьезно увлеклась рисованием около года назад.
– Как все маленькие дети,
с удовольствием в детском
саду водила карандашом
или фломастером по бумаге.
«Шедевры» получались еще те!
Цветочки и фигурки сказочных
принцесс сейчас кажутся милыми и смешными. Потом долго я не брала в руки карандаш.
Только на уроках математики.
Но там линии должны быть
четкими и строгими, – делится
Ульяна.
На создание первого портрета начинающую художницу
вдохновило увлечение компьютерной игрой. Один из
персонажей показался настолько интересным, что захотелось нарисовать его на память.
Девушка нашла среди стопки
рефератов чистый листок, в
пенале – простой карандаш, и
начала переносить изображение с экрана ноутбука на бумагу. Сегодня личная коллекция
Ульяны Плешкуновой – более
чем полусотни работ. Все они
– женские портреты, выполненные карандашами.
– Все начинается с идеи.
Рисую набросок будущего пор-

бовать нарисовать мужской
портрет.
Рассмотрев поближе коллекцию юной портретистки, мы
отметили: с каждым разом работы становятся реалистичнее
и выразительнее.
– Именно к этому я и
стремлюсь, – подчеркивает
собеседница.
Важны для рисования и цветные карандаши. Свой набор
Ульяна получила на день рождения от родителей: мама с
папой заказали его в интернетмагазине. С тех пор карандаши всегда лежат на столе
художницы-любителя.
– Рисую только тогда, когда

Специалисты Добрушского
фарфорового завода разработали новый оригинальный
дизайн «Пава», который станет
украшением сервизов, выпускаемых предприятием.
– По нашей задумке, изображение павлиньего пера подчеркнет уникальность посуды,
добавит сервировке игривости
и веселья. Узоры выписаны на
столовом, чайном сервизах формы «голубка», а также на штучных
изделиях: тарелках разных диаметров, салатниках. В дизайне
используется доработка золотом, что позволит украсить стол
в праздник, – говорит ведущий
специалист предприятия по маркетингу Марина Зайцева.
Собеседница подчеркивает:
предприятие уже принимает заказы на изготовление посуды с
новым дизайном.
Анна ВЛАДИМИРОВА

цифры и факты

Пульс жизни
трета, после начинаю его прокрашивать. Нужно учитывать
множество мелких деталей:
величину и соотношение глаз,
густоту бровей, четкость губ.
Ведь даже в нарисованных
глазах может отражаться душа.
Родные, друзья, участники добрушской группы в Интернете
меня хвалят, – с улыбкой рассказывает девушка.
Поддерживают увлечение
дочери и родители. А младшая дочка семьи Плешкуновых
Лиза с гордостью говорит о

талантливой старшей сестре своим
приятелям.
Заниматься рисованием Ульяна
предпочитает в
свободное от учебы время и ночью.
Так, подчеркивает она, ничего
не отвлекает от процесса.
Девушка учится в гимназии и в следующем году оканчивает одиннадцатый класс.
Забрасывать хобби не собирается. Наоборот, хочет попро-

не могу не рисовать. Включаю
любимую музыку и погружаюсь
в мир творчества, – говорит
Ульяна.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: художница
Ульяна Плешкунова.
Фото Евгения УСТИНОВА

С первого января по первое
июля этого года смертность
снова превысила рождаемость:
158 уходов из жизни против 121
рождения. Специалисты отдела
загса райисполкома говорят:
несмотря на превалирование
отрицательных цифр над положительными, это не повод
для тревоги. Несмотря на то что
наш район входит в число районов, пострадавших в результате
аварии на Чернобыльской АЭС,
территории которого до сих пор
частично отселены, в Добруше
повысилось число браков. За
вышеназванный период в городе узами Гименея себя связали
семьдесят две пары.

каникулы

Правила – не игрушки
В

районе продолжается профилактическая акция «Каникулы без дыма и
огня». Инспектор Добрушского РОЧС Екатерина
Силивончик рассказала воспитанникам санаторного яслей-сада № 6 Добруша, Тереховского
детского сада, как нужно вести себя на речке и
в лесу. Узнали малыши, что делать, если в доме
вдруг появился дым или огонь.

Беседы о правилах поведения на водоемах
прошли также в Тереховском центре творчества детей и молодежи. Организованная
спасателями игра «Ситуация» научила ребят
оказывать помощь, правильно сообщать пожарным о случившемся. Просмотр фильма
«Недетские игры» убедил: безопасность – понятие серьезное.

пожарная безопасность

Достаточно искры…
Р

аботники райотдела по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями райсельхозпрода проводят рейды по обеспечению
пожарной безопасности мест уборки, переработки
и хранения урожая.
На территории сельскохозяйственных организаций проверялись состояние и наличие первичных средств пожаротушения, искрогасителей.

При обследовании техники, задействованной при
уборке урожая, выявлено: огнетушителей и других
первичных средств пожаротушения недостаточно,
не все машины технически исправны. Эти и другие
нарушения выявлены в ОАО «Жгунское», сообщили
в РОЧС. Ответственные лица будут привлечены к
административной ответственности.
Подготовила Людмила ФЕДОРОВА
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