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...І сябе паказаць
Добрушскі фарфоравы завод пры-

мае ўдзел у 20-й юбілейнай выставе 
“Вясна ў Гомелі”, што ўключана ў пра-
граму XVI Гомельскага эканамічнага 
форуму. На васьмі квадратных 
метрах выставачнага павільёна 
прадстаўлена разнастайная прадук-
цыя фарфарыстаў.

Як адзначаюць маркетолагі прад-
прыемства, сёлетняя выстава – рэ-
кордная па колькасці абнаўленняў. 
Гэта датычыць форм, відаў прадукцыі, 
дэколі. Напрыклад, у першы дзень 
выставы прэзентавана талерка ква-
дратнай формы.

Наталля ВАСІЛьЕВА

Майстры эпатажу
Калекцыя адзення “Чакаю адка-

зу” юных мадэльераў з добрушска-
га ліцэя ўвайшла ў каталог  XXVIII 
рэспубліканскага фестывалю-
конкурсу моды і  фота «Млын 
моды».

Для педагога дадатковай адукацыі 
політэхнічнага ліцэя Ліліі Ярац гэта 
не першы паспяховы ўдзел ка-
лекцый адзення яе выхаванцаў 
на рэспубліканскім паказе. Год 
таму мадэлі на сталічным подыуме 
дэманстравалі калекцыю добрушскіх 
куцюр’е «Gorodec-style», якая атры-
мала высокую адзнаку журы.

Не застаўся незаўважаным удзел  
дабрушан у «Млыне моды» і ў гэты 
раз. Лілія Ярац прывезла з Мінска 
дыплом у намінацыі «Майстра эпа-
тажу» і сертыфікат на суму 500 
рублёў.

Сяргей МІХАЙЛАЎ

Сеанс у новым 
фармаце

У раённым грамадска-культурным 
цэнтры зноў пачынаецца дэманстра-
цыя фільмаў у 2D- і 3D- фарматах.

Як паведаміла кіраўнік установы 
Людміла Пугачова, малая кіназала 
ўжо адрамантавана і аформлена ў 
крэатыўным стылі. 

– Не сакрэт, што традыцыйны па-
ход у кіно сёння страчвае папуляр-
насць сярод гараджан, – расказвае 
яна. – Таму вырашылі зрабіць ак-
цэнт на сямейны адпачынак. Разам 
з праглядам фільмаў у зале можна 
будзе адзначыць сямейныя святы. 
У праграму культработнікі гатовы 
ўключыць гульні, дзіцячыя дыскатэкі, 
аформіць фотазону па прапанаванай 
тэматыцы.

Сяргей ВоЛьГІН

Весткі з месцаў

День химика – профессиональ-
ный праздник, который отмечают 
не только работники химзаводов, 
предприятий нефтепереработки и 
другие, причисляющие себя к этой 
сфере. Такие специалисты есть на 
каждом предприятии, предлагаю-
щем потребителю продукцию. В 
преддверии профессионального 
праздника корреспонденты «ДК»  
побывали в производственной ла-
боратории филиала «Добрушская 
бумажная фабрика «Герой труда». 

Это подразделение предприятия 
можно назвать старейшим не только в 
нашем районе. В ХІХ веке лаборатория 
добрушской фабрики считалась одной 

из самых современных, оснащенной 
новейшим отечественным и зарубеж-
ным оборудованием. Она могла контро-
лировать все стадии производства.

Немногое изменилось и сегодня. 
Начальник Светлана Сенникова отме-
чает: штат производственной лабора-
тории – это почти два десятка человек. 
В поле зрения – не только вопросы ка-
чества выпускаемой продукции. В 2007 
году значительно ужесточены нормы 
выбросов в очистные системы.

– Возникла необходимость в новом 
отделе.  Лаборатория аккредитована. 
Это значит, что наши методы точны, 
специалисты обучены, есть все необхо-
димое для обеспечения качественных 

показателей, – рассказывает Светлана 
Дмитриевна. – Немало средств вло-
жено в приобретение специального 
оборудования. Например, анализатор 
жидкости  «Флюорат» сопоставим по 
цене со стоимостью квартиры.

Колбочки, реактивы, растворы – 
рабочий антураж  инженера-химика 
Виктории Рабых и инженера-технолога 
Алены Стасилович. Зона их ответствен-
ности – промышленные выбросы, кото-
рые попадают в очистную систему. Два 
исследования, проводимых работница-
ми параллельно, подтверждают: вода в 
реке Ипуть чистая.

(окончание – на 2 с.)
Фото Евгения УСТИНоВА

Разобрать на молекулы
Инженеры Виктория Рабых и Алена Стасилович
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27 мая с 10.00 до 12.00 по телефону 3-16-16
пройдет прямая телефонная линия с участием

МАРТЫНОВА Евгения Владимировича,
исполняющего обязанности председателя суда 

Добрушского района.

facebook.com/vdobrushe/

Уважаемые воины-пограничники
и ветераны пограничной службы!

Примите самые добрые поздравления с профессиональ-
ным праздником! Государственная граница – непременный 
атрибут суверенитета нашей страны. 

Сегодня воины-пограничники несут на своих плечах 
огромную ответственность, отвечая за неприкосновенность 
вверенного им участка границы, вносят большой вклад в со-
зидательное развитие Беларуси, защиту ее национальных 
интересов.

Ваши профессионализм, мужество неусыпная бдитель-
ность являются серьезным препятствием на пути террориз-
ма, наркопреступности, незаконной миграции, контрабанды 
оружия.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
дальнейших успехов в службе на благо нашей Родины!

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

(окончание.
Начало – на 1 с.)
– Лучшее свидетельство 

тому мы находим во время от-
бора проб: в очистных водится 
рыба и живут утки, – рассказы-
вает Виктория Рабых.

Эта девушка – представи-
тель третьего поколения ди-
настии бумажников. Кем быть, 
определялась, будучи работ-
ницей предприятия.

Через что только не прихо-
дится пройти опытным образ-
цам, попадая в лабораторию 

испытания бумаги. Чтобы вне-
сти в графу протокола показа-
тели качества, бумагу рвут на 
части, смачивают, высушива-
ют, взвешивают, прокаливают 
в муфельной печи, испытыва-
ют на воздухопроницаемость, 
подвергают проверке по ряду 
других показателей. Спектр 
испытаний подбирается в за-
висимости от вида изделий. У 
беленых видов специальным 
прибором даже измеряют сте-
пень этой самой белизны.

Контролер Инна Кузнецова 

– самый опытный работник  
производственной лабора-
тории. Окончила добрушское 
училище. Изучение бумаж-
ного производства начала с 
профессии размольщика. Но, 
увидев, как проводят иссле-
дования продукции, из всего 
многообразия профессий на 
фабрике раз и навсегда вы-
брала лабораторные исследо-
вания. Работа здесь ведется 
круглосуточно.

– За смену около 50 образ-
цов нужно проверить, – рас-
сказывает Инна Евгеньевна. 
– Сначала все казалось нео-
бычным. Со временем эмоций 
стало меньше. Работу же по-
прежнему люблю.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНоВА

Разобрать на молекулы

прием

Профсоюзный правовой прием граждан по вопросам 
разъяснений норм трудового законодательства пройдет

30 мая 2019 года: 
с 10.00 – в административном здании гимназии 

г. Добруша, ул. Артиллерийская, 17а;
с 13.00 до 15.00 – в районном объединении профсоюзов, 

ул. кн. Паскевича, 9, каб. 28.
Прием осуществят правовой инспектор труда Гомельской 

областной организации Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки ФИЛИПЕНКО 
Наталья Сергеевна и прокурор Добрушского района

ТАЛАН Борис Иванович.
Предварительная запись осуществляется в районном 
объединении профсоюзов или по телефону 5-34-54.

К инвесторам, которые 
срывают свои обязатель-
ства, необходимо приме-
нять жесткие санкции. Этого 
п о т р е б о в а л  П р е з и д е н т 
Б е л а р у с и  А л е к с а н д р 
Лукашенко во время озна-
комления с благоустрой-
ством и развитием тер-
риторий, прилегающих к 
кольцевой автодороге во-
круг Минска, передает кор-
респондент БелТА. 

«Хочу предупредить: если 
с инвестором договорились, 
он должен исполнять свои 
обязательства. Если нет – 
должны следовать жесткие 
санкции. А то у нас так: если 
не получилось, давайте пой-
дем к Президенту – перепро-
филируем. Хватит заниматься 
этим перепрофилированием. 
Не сделал – будь добр не-
сти ответственность», – ска-
зал Александр Лукашенко. 
Президент подчеркнул, что 
сроки строительства и внеш-
него благоустройства объек-
тов ни в коем случае не долж-
ны превышать трех лет. «Это 
касается и домов, и других 
объектов, которые строим. 
Что это за дело: деревня как 
деревня, улица как улица – нет, 
какой-то инвестор взял землю 
и развел стройку на пять-семь 
лет. Машины туда едут – пыль, 
грязь. Это ненормально. Если 
ты хочешь построить дом или 
какой-то объект – пожалуйста, 
вот тебе участок, ты подго-
товься для того, чтобы можно 
было строить (прежде всего 
финансово), и максимум за 
три года построй объект, сде-
лай благоустройство. Внутри 
можешь даже не делать – это 
твое дело. Главное, чтобы 

внешне было нормально, бла-
гоустроено и людям не ме-
шало», – обратил внимание 
Александр Лукашенко. «Вы на-
ведите порядок в Минске и об-
ластях. А Анфимову (предсе-
датель КГК Леонид Анфимов) 
надо посмотреть на некоторые 
подобные долгострои и кое-
кого проучить или научить. 
Если они взяли и не хотят 
строить – изъять эти участки, 
чтобы неповадно другим было. 
Смотрите, чтобы у нас не было 
этой торговли: вы выделили 
ему участок, он его начинает 
перепродавать и карманы на 
этом набивать. Этого быть не 
должно. Взял участок – иди 
строй, не хочешь – верни об-
ратно с определенной ответ-
ственностью за то, что ты не 
сделал того, для чего получал 
этот участок. Здесь нам надо 
наводить порядок», – подчер-
кнул Президент. 

Председатель Минобл-
исполкома Анатолий Исаченко 
рассказал Главе государства 
о наличии свободных площа-
док на территории области и 
возможных проектах, которые 
могут быть реализованы там. 
Такие же проблемы есть и у 
Минска. На его территории 
находятся 55 площадок, на 
них с 2014 года построено 10 
объектов, еще 14 строятся и 11 
проектируются. Оставшиеся 
требуют корректировки, в том 
числе со стороны городских 
властей. 

«Значит, это уже вы виноваты 
в том, что запланировали и не 
делали там ни черта, а сей-
час предлагаете по-новому. 
Этого тоже допускать нель-
зя», – предупредил Александр 
Лукашенко.

За срыв – санкции

В Год малой родины мы расскажем о тех, 
чьи трудовые заслуги удостоились высоких 
государственных наград.

Жужжащие над цветами пчелы привносят в 
размеренную жизнь ветерана труда, кавалера 
орденов Ленина и Трудового Красного Знамени 
Надежды Геркусовой покой и умиротворение. 
Устроившись на скамейке, убеленная сединой 
женщина рассказывает о событиях давно ми-
нувших дней.

Начало
Вступление во взрослую жизнь совпало для 

Надежды с окончанием Жгунской семилетки. 
Продолжить образование девушке не удалось. 
Необходимо было материально помогать се-
мье. Но при приеме на работу возникли труд-
ности: Надежде исполнилось только 14 лет. 
Удача пришла, откуда не ждали. В 1956 году 
произошло объединение жгунского колхоза 
«Чырвоны Маяк» с совхозом «Добрушский». 
В объединенном хозяйстве девчонке пошли 
навстречу. Тем более, что соискательница на 
должность умышленно прибавила себе год. Так 
в трудовой книжке  появилась первая запись: 
принята на работу дояркой.

Шефство над юной работницей взяла передо-
вик производства, бригадир животноводческой 
фермы Ульяна Шабалина. Через год, беседуя в 
присутствии Надежды с руководителем хозяй-
ства, бригадир отметила: вспомните мои слова 
– из девочки толк будет.

– Не поверите, но иногда на сон времени не 
оставалось, – вспоминает Надежда Ивановна. 
– После вечерней дойки в клуб на танцы бегала. 
А летняя ночь – короткая. В три часа подъем. 
Но на жизнь не жаловалась: все подружки жили 
в таком ритме. Летом коров доили на пастби-
ще. Машиной, как сейчас, нас не подвозили. 
Пешком туда и обратно. Доили коров  вручную. 
Бывало, просыпаешься ночью от того, что руки 
ноют и болят. 

В первые годы она надаивала немногим более 
трех тысяч килограммов молока от коровы. А их 
было от 16 до 18 в группе. С годами приходил 
опыт, сноровка. Надои стали расти. О молодой 
успешной доярке заговорили в районе.

Дела сердечные
 Избранником Надежды стал бригадир местной 

полеводческой бригады Василий Геркусов. Без 
приключений не обошлось. Брак молодых пред-
ставители загса не регистрировали. Надежде не 
исполнилось 18-ти. Ради любви пришлось пойти 
на хитрость. В итоге Надежда обрела не только 
мужа, но и его фамилию – Геркусов. За 18 лет 
аист четырежды навестил семью Геркусовых...

К началу семидесятых Надежда Ивановна 
стала одной из передовых доярок района. От 
каждой коровы в группе получала около 5 тысяч 
килограммов молока.

орденоноска 
7 мая 1971 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Надежда Геркусова 
награждена орденом Трудового Красного 
Знамени. А через несколько лет за высокие 
производственные показатели отмечена сере-
бряным Знаком ВДНХ.

– Вместе со Знаком вручили подарок – кра-
сивый туркменский ковер, – вспоминает со-
беседница. – В 1975 году  наградили вторым 
орденом – Ленина. Помнится, вручали его в об-
коме партии. Что ни говорите, но человек труда 
при Советской власти был в почете, – убеждена 
Надежда Ивановна.

В последние годы ветеран труда перенесла 
несколько сложных операций, передвигается 
с помощью специального приспособления. Но 
по-прежнему не теряет присутствие духа. Дети 
и внуки  не оставляют без внимания. И это для 
нее хорошая подпитка.

Леонид ДУБоВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНоВА

«Млечный» путь
Надежды

Геркусовой

Контролер ЦБП Инна Кузнецова


