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Весткі з месцаў

Калекцыянеры, 
у музей!

У раёне стартавала гра-
мадская акцыя «Майму го-
раду – мае захапленні».

Па словах ініцыятара, дырэк-
тара раённага краязнаўчага 
музея Віталія Гарбузава, 
галоўная задача – прадэман-
страваць усю разнастайнасць  
захапленняў жыхароў раёна. 
Размова не толькі і не столькі 
аб навамодным хэндмей-
дзе і традыцыйных народных 
рамёствах.

– Сярод дабрушан шмат 
творчых асоб, – расказвае ды-
рэктар музея. – Персанальныя 
выставы некаторых аматараў 
дэкаратыўна-прыкладнога ма-
стацтва раней арганізоўваліся 
ў нашым музеі. Зараз жадаем 
прыцягнуць да супрацоўніцтва 
калекцыянераў, у тым ліку 
і незвычайных прадметаў. 
Напрыклад, бляшанак з-пад 
гарбаты, карабкоў ад запалак, 
піўных крышачак, здольных 
расказаць аб часе, соцыуме, 
чалавеку.

Уладальнікі самых арыгіналь-
ных калекцый атрымаюць маг-
чымасць прадставіць іх на 
пастаянна дзеючай экспазіцыі 
краязнаўчага музея.

Сяргей ВОЛьГІН

«Крот» 
прачысціць

«Добрушскі камунальнік» 
набыў прафесійную мабільную 
машыну, прызначаную для 
прачысткі каналізацыйных 
труб ад засмечвання дыя-
метрам да 150 міліметраў. 
Нямецкая тэхніка, якая працуе 
ад сеткі 220 Вольт, здольная 
выдаляць з труб цэмент, вап-
ну і іншыя адходы. Раней, пры 
выкананні гэтай аперацыі, 
к а м у н а л ь н і к і  з а к а з в а л і 
спецмашыну ў Гомельскім 
вадаканале.

На мінулым тыдні агрэгат 
вытрымаў першае выпра-
баванне ў райцэнтры, пад-
час ачысткі каналізацыйнай 
сістэмы  дома № 28 на вуліцы 
Пралетарскай.

Леанід ДУБОЎСКІ
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Глазурь
без дефектов

Афганистан
в его сердце

В класс –
по переходу

с.2 с.5 с.6

Предчувствие
новоселья

Три из семей, получивших жилье 
в 40-квартирном доме, прожи-

вают на территории Тереховского 
сельского Совета. Марина и Николай 
Власенко воспитывают шестерых 
детей. Многочисленные семьи и у 
Елены Леоненко и Федора Бондарева, 
Оксаны Соколовой и  Владимира 
Цыбевского. 

Журналисты «ДК» напросились в го-
сти к Власенко. Марина приглашает, 
попутно предупредив: встреча будет 

короткой. Из шести детей половина 
болеет.

Подходя к дому, осматриваем терри-
торию. Во дворе игровая площадка и 
большая беседка. Деревянный стол и 
скамейки ждут отдыхающих. 

Поднимаемся на второй этаж.  В 
коридоре – стопка ламината и пара 
новых дверей в упаковке. Заметив во-
прос в наших глазах, хозяйка поясняет: 
квартиру для удешевления решили по-
лучать без отделки. Муж – строитель, 

мол, сами все сделаем.
– В очередь на улучшение жилищных 

условий стали, еще когда в семье было 
трое детей, – рассказывает Марина 
Власенко. – Дети у меня хорошие, 
дружные. Помогают по хозяйству. 
Глава семьи трудится в местном сель-
хозпредприятии «Тереховка-Агро».

Удовлетворять потребности всех 
детей и взрослых членов семьи – 
задача не из простых.  Помогают 
врожденное трудолюбие и 10 соток 
земли, на которых выращивается все 
необходимое.

Леонид МИНИч
Фото Евгения УСТИНОВА

Построенный недавно в Тереховке 5-ти этажный дом на улице Советской 
ждет своих новоселов. Заселение намечено на конец февраля. А пока счаст-
ливые обладатели новых квартир пакуют вещи и готовятся к переезду.
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производство
на связи

прием

11 февраля
 с 10.00 до 12.00 

по телефону 7-27-50 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием 
Анатолия Ивановича 

ОСИПЕНКО, 
директора Добрушского района 

газоснабжения.

в центре внимания

за строкой декрета №3

15 февраля
 с 10.00 до13.00 
в помещении суда 

Добрушского района 
прием граждан проведет 

Артем Сергеевич 
КАМАЛЫЕВ, 

первый заместитель председателя 
Гомельского областного суда. 
Дополнительная информация 

и запись на прием – 
по телефону 3-19-72.    

От международного 
сотрудничества 

до работы 
предприятий 

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко собрал на совещание эко-
номический блок страны. На меро-
приятии обсуждался спектр вопросов, 
начиная от международного сотруд-
ничества до повышения эффективно-
сти работы отдельных предприятий.

«Сегодня традиционное совещание 
с экономическим блоком нашего госу-
дарства, ядром которого является пра-
вительство. Рассмотрим несколько за-
конопроектов, которые непосредственно 
будут влиять на деловую среду. Они каса-
ются и международного сотрудничества, 
взаимодействия с Европейским банком 
реконструкции и развития, таможенных 
вопросов», – очертил тематику встречи 
Глава государства. Кроме того, прави-
тельство внесло предложения по повы-
шению эффективности работы отдельных 
предприятий. «Хочу напомнить: никаких 
поблажек быть не должно», – подчеркнул 
белорусский лидер.

В ближайшее время ожидается приня-
тие документов, направленных на даль-
нейшее улучшение делового климата и 
повышение инвестиционной привлека-
тельности Беларуси. Об этом по итогам 
совещания Главы государства с эко-
номическим блоком рассказал первый 
вице-премьер Александр Турчин. Одним 
из блоков рассматривались вопросы 
улучшения делового климата в стране, 
инвестиционной привлекательности. Мы 
сделали акцент уже на практику приме-
нения определенных норм законодатель-
ства за историю нашей страны. Поэтому 
необходимо будет внести определенные 
корректировки в предлагаемые докумен-
ты. Концептуально те основные вещи, 
которые в них изложены, Главой государ-
ства поддержаны», – заявил Александр 
Турчин. 

На совещании также рассматрива-
лись вопросы в сфере международного 
сотрудничества, включая таможенное 
взаимодействие в рамках СНГ, сотруд-
ничество с международными финансо-
выми структурами, в частности с ЕБРР 
по финансированию проектов в области 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Отдельным блоком обсуждалась ра-
бота некоторых предприятий, вклю-
чая ОАО «Гомельстекло», цементные 
производства.

По материалам БелТА

Время убеждатьПравительством Беларуси при-
нято решение о переносе на месяц 
сроков утверждения местными ор-
ганами власти списков трудоспо-
собных, не занятых в экономике. 
Иными словами, дополнительную 
возможность подтвердить свою 
занятость или трудную жизненную 
ситуацию граждане имеют еще и 
в феврале этого года. 

Итоги недавнего заседания ко-
миссии, координирующей работу по 
содействию занятости, показали: лю-
дей, не успевших в срок представить 
подтверждающие документы, в рай-
оне немало. Так, в минувшую среду 
комиссия рассмотрела 17 заявлений 
добрушан об исключении их из базы. 
Все они удовлетворены.

Обратившиеся в комиссию до-
кументально подтвердили, что ра-
ботают, в том числе за границей, 
воспитывают детей до семи лет, а 
также используют для ведения ого-
родничества и личного подсобного 
хозяйства земельный участок, упла-
чивают единый налог или осущест-
вляют ремесленную деятельность. 
Так, например, добрушанка К. уже 
год трудится на почте в соседнем 
Новозыбковском районе, а житель-
ница улицы Советской райцентра 
более двух лет проживает в Литве. В 
перечне предоставленных докумен-
тов преобладающее количество – ко-

пии трудовых договоров и справок из 
Российской Федерации. Есть и граж-
дане, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации.

Увеличение обращений не удивля-
ет: комиссия активно проводила с на-
селением разъяснительную работу. 
Заявления и документы населением 
представлялись как лично, так и по 
почте, в том числе электронной. 

Продолжается работа с людьми, 
испытывающими проблемы с тру-
доустройством. Правда, на пригла-
шение прийти на собеседование 
откликаются не все. Поиском ва-
риантов занятости подчас больше 

озабочены члены комиссии, чем 
сами неработающие. В минувшую 
среду, к примеру, за содействием 
в трудоустройстве обратился всего 
один человек.

– Последние годы работал на 
стройках Российской Федерации, – 
пояснял Валерий Ф. – Официально 
не трудоустраивался. Вернулся 
перед новогодними праздниками с 
намерениями больше на заработки 
не ехать. Здоровье подводит, да и за 
матерью уход нужен.

Из списка вакансий Валерий готов 
рассматривать только те, где обе-
щанная заработная плата превышает 
средний показатель по району. От 
места животновода отказался. Стать 
водителем автопарка №10 ему поме-
шало отсутствие соответствующей 
категории в водительских правах. 
Предложение открыть свое дело в 
сфере оказания строительных услуг, 
да еще и с финансовой поддержкой 
государства заинтересовало. 

Сергей МИХАЙЛОВ
Фото носит иллюстративный 

характер

Инвестиции в будущее
Стартовавшая в 2005 году про-

грамма технического перевоору-
жения фарфорового завода про-
должается и сегодня. Дело не в 
затягивании сроков. Внедрение 
новых технологий в производ-
стве фарфора неизменно влечет 
за собой необходимость замены 
оборудования. По мнению ге-
нерального директора завода 
Александра Винокурова, это и 
есть залог успешной  нынеш-
ней деятельности и работы в 
перспективе.

– Приобрели по две машины для 
изостатического прессования и 
глазурования, – рассказывает он. 
– Сейчас идет их установка и налад-
ка. Это – не новинка. Аналогичные 
машины уже используются на про-
изводстве и неплохо себя зареко-
мендовали. Благодаря им увеличи-
ваются объемы изготавливаемых 
изделий, повышается оператив-
ность выполнения заказов. Новая 
же автоматизированная линия 
глазурования обеспечит более 
равномерное нанесение глазури, 
снизит энергозатраты. Что в итоге 
повлияет на формирование конеч-
ной цены, исключит возможность 
возникновения дефектов.

Линейка фарфоровой посуды по-
стоянно обновляется, переход на 
выпуск новых видов продукции на 
старых линиях занимал длительный 
срок. Новые же машины перена-
страиваются на другие прессфор-
мы быстрее. Однако это не един-
ственная выгода от приобретения.

– В первую очередь мы просчита-
ли экономический эффект, – гово-
рит собеседник. – За год сможем 
экономить более 500 тысяч рублей. 
Кроме того, избавляясь от формо-
вочных линий  для плоских изделий, 
прекратим использовать пар. А зна-
чит, можем отказаться и от содер-
жания собственной котельной. 

Но не приведет ли автоматиза-
ция производства к вынужденному 

сокращению кадров? Александр 
Винокуров отвечает отрицательно. 
Некоторые работники уже сегодня 
получают специальность наладчи-
ков прессов. Переобучение орга-
низовано на действующих участках 
изостатического прессования.

 В том, что новое оборудова-
ние не лишит работы старожилов 
завода, уверен и главный инже-
нер Александр Емельянов (на 
снимке).

– Прессованием будут изготав-
ливаться только плоские изделия, 
– говорит он. – Кружки, к примеру, 
будут по-прежнему формоваться.

По поводу нового оборудования 
главный инженер удовлетворе-
ния не скрывает. Оно – энергос-
берегающее, используется в нем 
преимущественно гидравлика. К 

тому же, каждая машина способна 
в час  выдавать на гора не менее 
400 изделий. Это в разы больше, 
чем на старой формовочной линии. 
Продукция не нуждается в допол-
нительной сушке, после пресса ее 
можно сразу направлять в печь для 
обжига.

Монтаж машин ведут заводские 
слесари и механики. Техконтроль 
осуществляет представитель не-
мецкой фирмы-производителя 
SAMA. 

– На следующей неделе ожидаем 
приезда электриков из Германии, 
– говорит Александр Емельянов. – 
Первую продукцию на новом обо-
рудовании планируем выпустить в 
конце марта – начале апреля.

Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА


