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Формула его успеха
Если верить в свои силы, можно многого достичь, считает
молодой работник Добрушской бумажной фабрики «Герой труда»
Мощный шум турбин и генераторов,
десятки датчиков,
манометров и кнопок… В этом производственном пейзаже заместитель
начальника ТЭЦ
Михаил Смаженко
видит определенную
привлекательность
и даже красоту.
С энтузиазмом
три года назад воспринял выпускник
Гомельского государственного технического университета имени
П.О. Сухого распределение на Добрушскую
бумажную фабрику.
Молодой гомельчанин
уже тогда был наслышан о строящемся в
нашем городе новом
производстве. «Вот
где пригодятся знания в области промышленной теплоэнергетики», – думал
Михаил Смаженко,
глядя в окно маршрутки на возвышающиеся
трубы новой тепловой
станции.
Сейчас Михаил руководит работой коллектива фабричной
ТЭЦ. Его распоряжения выполняют энергетики, операторы
котельной, слесари,
аппаратчики.
– Ответственности
не боитесь? – спрашиваю собеседника. –
Все-таки объект повышенной опасности…
– Скорее, стратегический, – уточняет
Михаил Смаженко. –
ТЭЦ работает круглосуточно, бесперебойно снабжая производство паром, а зимой
– еще и теплом. Здесь
всегда есть резерв. И
персонала, и топлива.
В случае отсутствия природного газа станция может
работать и на мазуте.
Чувствовать себя уверенно
на рабочем месте помогают
знания. Не лишний и совет
коллег – высококвалифицированных специалистов,
профессионалов.
Себя к ним Михаил пока не
причисляет. Говорит: опыт
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Весткі з месцаў
“Колы” для
мехатраду
Днямі ў сельгаспрадпрыемства
“Уцеўскае” прыбыў адзін з магутных
серыйных “Беларусаў” – энерганасычаны МТЗ-3522. Трактар набыты
ў лізінг, як і новы 20-тонны МАЗ.
Раней гаспадарка за ўласныя сродкі
набыла яшчэ адзін “Беларус”.
– Аб’ёмы работ штогод павялічваюцца,
а тэхніка старэе, – расказвае кіраўнік
сельгаспрадпрыемства Аляксандр
Дробышаў. – Шмат сродкаў затрачваем на рамонт машын, якія даўно
адпрацавалі свой тэрмін. Да таго ж,
частыя прастоі тэхнікі не лепшым
чынам уплываюць на вытворчы працэс. Вырашылі паступова абнаўляць
машынна-трактарны парк. Зараз вядзём перамовы аб набыцці яшчэ двух
трактароў.
Сяргей ВОЛЬГІН

Вакансіі
для судзімых
Кірмаш вакансій з удзелам
прадстаўнікоў упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне
райвыканкама днямі прайшоў у райаддзеле міліцыі. Наведвальнікамі
яго сталі грамадзяне, якія знаходзяцца на ўліку ў крымінальнавыканаўчай інспекцыі.
– Працаўладкаванне грамадзян,
якія маюць судзімасць, – адна з умоў
іх выпраўлення, – расказвае начальнік
інспекцыі Уладзімір Недабой. – Сярод
гэтай катэгорыі амаль 40 працэнтаў
– беспрацоўныя. Адсутнасць рабочага месца і, як следства, рэгулярнага
заробку можа зноў падштурхнуць да
злачынства.
Тое, што такія мерапрыемствы
д а ю ц ь а д д а ч у, п а ц в я р д ж а е ц ц а
фактамі. Пасля апошняй сустрэчы
са спецыялістамі службы занятасці,
адна з кантынгента, што пад наглядам
інспекцыі, не толькі стала на ўлік як
беспрацоўная, але і працаўладкавалася
на сельгаспрадпрыемства.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

Сустрэнуць
у гатоўнасці

приходит с годами. Хотя тот
багаж знаний, с которым он
устраивался на предприятие,
не сравнить с сегодняшним
уровнем подготовленности.
На вопрос, что поспособствовало его закреплению
в коллективе после отработки и службы в армии,
Михаил Смаженко отвечает,
не задумываясь: интерес

к профессии. Об устройстве теплоэлектроцентрали
в двух словах не расскажешь. И только специалисту
дано узнать неизведанное.
Например, то, что используемую для получения пара
воду нужно предварительно подготовить. Очистить
и умягчить. Иначе в котлах
образуется накипь.

погода
Долгота дня 14.25
Луна
24, 25 августа — в Водолее,
26 — в Рыбах

– В свободное от работы
время тоже читаете техническую литературу?
В ответ – улыбка на лице
собеседника:
– Предпочитаю русскую
классику…
Людмила НАЗАРОВА
Фото
Евгения УСТИНОВА

Па словах дырэктара Добрушскага
прафесіянальнага політэхнічнага
ліцэя Сяргея Васілевіча, пашпарт
гатоўнасці да новага навучальнага года ўстанова атрымала яшчэ ў
ліпені.
Гэтай падзеі папярэднічала вялікая
падрыхтоўчая работа супрацоўнікаў
ліцэя. У вучэбных майстэрнях з’явілася
самае сучаснае вучэбнае абсталяванне для падрыхтоўкі зваршчыкаў
і электраманцёраў. На гэтыя мэты
зрасходавана каля 76 тысяч беларускіх
рублёў.
Леанід ДУБОЎСКІ

23 августа
Полнолуние
26 августа

Ночью +10...+13
ДНЕМ +20...+22
Ясно.
Без осадков.
Ветер восточный, 1-2 м/с

24 августа
Ночью +14...+15
ДНЕМ +22...+25
Ясно.
Без осадков.
Ветер ю-восточный, 2-4 м/с
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

О молодежи
и не только о ней

говорили с крупчанами участники информационной группы райисполкома

Тема приоритетов государства и органов власти и управления на местах в
работе с молодежью стала прологом к
широкому общению работников сельхозпредприятия «Крупец» и населения
агрогородка с участниками информгруппы во главе с председателем исполнительного органа власти района
Ольгой Мохоревой. Встреча по плану
единого дня информирования прошла
в местном Доме культуры.
Канва диалога – профессиональное образование кадров, семейные и нравственные ценности, социальная ответственность
молодых людей…
– Мы, поколение, рожденное в минувшем столетии, наблюдая процессы в
молодежной среде, констатируем: нынешние жизненные ценности молодых
людей отчасти отличаются от приоритетов предшественников, – отметила Ольга
Мохорева. – Хотя не отнимешь и другой
реальности: современная молодежь очень
«продвинута» в освоении информационнокоммуникационных ресурсов, программных
технологий. Нередко 5-7-летний ребенок
имеет навыки пользования компьютером, легко «общается» со смартфоном…
Молодежь активно использует предоставленные ей государством возможности для
получения знаний и самореализации.
Как подтверждение – из проживающих в
области почти 285 тысяч молодых людей в
возрасте от 14 лет до 31 года более 48 тысяч
обучается в учреждениях общего среднего,
профессионально-технического, среднего
специального образования региона. Эта
цифра на протяжении последних лет не снижается. И еще факт: за прошедшие годы поощрения специального фонда Президента
по поддержке талантливой молодежи получили 435 человек, а премии президентского фонда по социальной поддержке
одаренных учащихся и студентов – более
1700 жителей Гомельщины. Отдельным порядком – предоставление правовых и иных
гарантий молодым семьям, а также молодым специалистам.
Тем не менее, отметила Ольга Мохорева,
по показателю закрепления молодых специалистов Добрушчина не является лидером.
Подчас не удерживают молодых людей на
селе ни солидные «подъемные», ни выделение бесплатного жилья, ни другие льготы. Не
лучшим образом сказывается на кадровом
обеспечении села и проблема внутренней
трудовой миграции. Сполна использовав
предоставленные сельхозпредприятиями
финансовые и социальные блага, многие
из таких «перелетных работничков» приобщаются к рюмке, а вскоре отправляются в
поисках более комфортного местечка.
Есть примеры, когда обученные за счет
сельхозпредприятий специалисты возвращают потраченные на подготовку деньги и
меняют сферу занятий.
К слову, не один десяток представителей
молодежи обеспечивает выполнение прогнозных параметров сельхозпредприятия
«Крупец». С приходом в хозяйство нового
энергичного руководителя уже наметились перемены к лучшему. Здесь успешно
завершена уборка зерновых, каждый из
шести экипажей комбайнов за две недели
уборки намолотили от 600 до 700 тонн зерна. В расчете на высокую плотность скота
в хозяйстве заготовлены сено и сенаж.
Отмечают сельчане и положительные подвижки в производстве животноводческой
продукции, работе с общественным стадом. На переработку хозяйство отправляет
в среднем ежедневно 15 тонн молочной
продукции.
Но, пожалуй, одна из главных позитивных перемен, произошедших в последнее
время в «Крупце», отметила глава района,
налаживание конструктивного диалога
руководства хозяйства с подчиненными
работниками на доверительных и одно-

временно требовательных началах.
Понятно, что рамками производственного процесса отношения с сельчанами не
ограничиваются. Не уходят руководители
сельхозпредприятия и районные службы
и от решения насущных бытовых проблем
крупчан. Одна из таких – водоснабжение
жителей агрогородка. Качество водопроводной воды, особенно на улицах, где строились дома для переселенцев после катастрофы в Чернобыле, по словам сельчанки
Ольги Горевой, оставляет желать лучшего.
Она годится лишь для технических нужд. А
недавно и вовсе исчезла из крана. Многие
жители улиц Брагинская, Остроглядовская
пользуются имеющимися шахтными колодцами. Но они долгое время не чистились, у
некоторых обветшали оголовки.

молочной продукции, решен вопрос и с
ликероводочными товарами, налаживается процесс снабжения мясными и колбасными изделиями. На очереди – работа по
осуществлению бесперебойных поставок
растительного масла, сахара, а также промышленной группы товаров, по многим из
которых, по словам Александра Медведева,
расчеты с поставщиками не проводились
около 2 лет.
Сельчане высказали просьбу кооператорам – обеспечить регулярный завоз в
местные торговые точки вкусной выпечки и кондитерских изделий тереховского
хлебозавода и добрушского кафе «Эдем».
Предложение принято: поставка будет
осуществляться с учетом предварительных
заказов сельчан.

на связи
25 августа с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную
линию с жителями
района проведет
Геннадий Викторович
МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
23 августа с 11.00 до 12.00
по телефону 3-30-53
пройдет прямая
линия с участием
Елены Александровны
ЗЕЛЕНКОВОЙ,
начальника районного
отдела Гомельского
областного управления
фонда социальной
защиты населения.
***
24 августа с 15.00 до 16.00
по телефону 5-99-20
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Ольги Степановны
АЛЕКСЕЕНКО,
заведующей поликлиникой
Добруша.

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

Кадровые
решения
Президента

– Действие республиканской программы «Чистая вода», по которой в свое время
бурились скважины, прокладывались водопроводные сети и возводились башни,
было приостановлено, – разъяснила Ольга
Мохорева. – Но строительство нового водозабора – дело очень затратное, таких
средств в районе нет. Груз забот по очистке
шахтных колодцев обязана принять на себя
местная власть – Крупецкий сельисполком
и его председатель Владимир Ващенко.
Пока же инициатива в этом направлении
недостаточна…
Заместитель генерального директора
предприятия «Добрушский коммунальник»
Алла Белкина в продолжение поднятой темы
отметила: вышедшие из строя в Крупце глубинные насосы две недели назад заменены,
подача воды в дома возобновлена. Наряду
с этим коммунальщиками внесены предложения по включению 5 объектов водообеспечения района в программу «Комфортное
жилье». Одно из них – о переподключении
ветки водопровода, что питает дома переселенцев, к другой скважине Крупца с удовлетворительным качеством воды.
Поднимали сельчане на встрече с участниками информационной группы и проблему обеспечения объектов торговли
райпотребобщества товарами повседневного спроса, а также после возгорания работы торговой точки кооператоров на улице
Остроглядовской.
Как отметил председатель райпо
Александр Медведев, при поддержке руководства райисполкома некоторые шаги
по товарному наполнению уже сделаны.
Заключены договоренности с предприятиями молокопереработки об отгрузке

Проблемным в районе (Крупец – не исключение) остается состояние дорог и улиц.
Отмечая отсутствие в районных источниках
финансирования средств на обновление
дорожной сети, председатель райисполкома поделилась своим видением решения вопроса: необходимо вернуть в район
средства дорожного фонда, уплачиваемые
местными владельцами транспорта.
Интересовали крупчан и перспективы развития пенсионного обеспечения в стране.
Начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома
Александр Борсяков привел показательные
цифры: на 14,5 тысячи занятых в экономике
в районе приходится 11 396 пенсионеров.
По большому счету, это означает, что своими отчислениями каждый работник должен
финансировать выплаты одного пенсионера. Это сложно. Для сравнения, в европейских странах на пенсионера «работают»
3-4 человека. Реальное положение таково,
что фонд социальной защиты в районе сегодня обеспечивает около 56 процентов
необходимых пенсионных выплат, остальную сумму датирует бюджет республики.
Востребованные жизнью перемены в плане поддержания принципа социальной
справедливости в пенсионном обепечении
и предоставлении социальных услуг призваны привнести вступающие в действие
положения Декрета Президента №3.
– Мы маленькое государство, необходимо наводить здесь должный порядок,
– резюмировала, подводя итоги встречи
с работниками КСУП «Крупец» и жителями
агрогородка, председатель райисполкома
Ольга Мохорева.
Николай ЖДАНОВИЧ

Президент Беларуси
Александр Лукашенко сменил
руководство правительства.
Премьер-министром Беларуси
назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития.
Первым заместителем премьерминистра назначен Александр
Турчин, до настоящего времени
руководитель Аппарата Совета
Министров. Заместителем
премьер-министра назначен
Игорь Ляшенко. До настоящего
времени он возглавлял концерн
«Белнефтехим». Заместителем
премьер-министра также назначен Владимир Кухарев. До
настоящего времени он работал
в должности зампредседателя
КГК. Кроме того, заместителем
премьер-министра назначен
Игорь Петришенко, который до
этого являлся послом Беларуси
в России. Он будет отвечать за
социальную сферу – здравоохранение, образование, культуру,
спорт.
Министром архитектуры и
строительства назначен Дмитрий
Микуленок. Министром промышленности – Павел Утюпин.
Министром связи и информатизации назначен Константин
Шульган. Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой.
Председателем Государственного
военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.
«В повестке дня эти вопросы
стоят давно. По крайней мере,
передо мной как Президентом.
А в последнее время они приобрели особое звучание в связи с мероприятием на востоке
Беларуси. Тогда мной было принято решение обновить наше
правительство, особенно руководство. Было поручено главе
Администрации провести консультации с соответствующими
должностными лицами, вернуться к резерву кадров Президента,
провести консультации с руководителями организаций гражданского общества нашей страны»,
– сказал Глава государства.
По материалам БелТА

