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Весткі з месцаў
Жыццё дае шанец
Аб працаўладкаванні асоб,
вызваленых з лячэбнапрацоўных прафілакторыяў
і месцаў пазбаўлення волі
па амністыі, ішла размова
на гэтым тыдні на чарговым
пасяджэнні назіральнай камісіі
райвыканкама.
У выпраўленні і рэсацыялізацыі
могуць дапамагчы спецыялісты
аддзела занятасці. Начальнік названага аддзела Леанід Здунюк
прапанаваў прысутным некалькі
шляхоў працаўладкавання. У
тым ліку – удзел у праграмах
перанавучання і перасялення
ў мясцовасць, дзе запатрабаваны спецыялісты адпаведных
кваліфікацый.
Сяргей ВОЛЬГІН

Вопыт – не камень

И дольше века
длится стаж
Для Владимира и Аллы Бондаренко
– основателей трудовой динас
тии – фарфоровый завод стал
местом, где они смогли в полной
мере реализовать свой потенциал. Свидетельство тому – множество грамот и высокие рабочие
разряды.
Алла Бондаренко – отводчик 4 разряда. На заводе работает с первого дня.
Живописный цех – единственное место
в трудовой биографии работницы. За
высокие производственные показатели
ее портрет не раз украшал заводскую
Доску почета.
Под стать жене – и Владимир
Аркадьевич, слесарь-инструмен
тальщик седьмого разряда ремонтномеханического цеха. Как выяснилось,
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место трудоустройства после службы
в армии выбрано им неслучайно: здесь
трудилась будущая жена.
– Познакомились на танцах, – вспоминает собеседник. – Девушка понравилась. Чтобы быть ближе к ней, пришел на завод.
Через некоторое время ребята поженились. Молодых благословили на
счастливый брак не только родители, но
и коллеги по работе. Став взрослыми,
по стопам родителей пошли и их дети.
Дмитрий начал работать слесаремремонтником. В трудные моменты всегда мог рассчитывать на помощь отца.
После получения высшего образования молодого специалиста назначили
мастером.
– Слово начальника для меня закон,

– улыбается Владимир Бондаренко.
– Сегодня, например, с коллегами
мастерим навес для велосипедной
стоянки. Работа интересная, а главное
– нужная.
Младшую из семьи, Ольгу Коковешко,
встретили в планово-экономическом
отделе предприятия, где она трудится. Начальник отдела Татьяна Берлина
утверждает: более исполнительную
работницу найти трудно.
– Кто знает, может со временем на
смену нам придут наши дети, – мечтает Ольга.
А пока общий трудовой стаж семейной династии Бондаренко составляет
102 года.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 11.49
Луна
28, 29 сентября –
 в Весах,
30 – в Скорпионе

29 сентября

Новолуние

Ночью +9...+11
ДНЕМ +14...+16
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный 4-6 м/с.

У сельгаспрадпрыемстве
“Уцеўскае” прайшоў семінарвучоба для кіраўнікоў і
спецыялістаў гаспадарак раёна па актуальных пытаннях
жывёлагадоўлі.
Удзельнікі пазнаёміліся з вопытам работы ўцеўскіх жывёлаводаў,
новымі тэхналогіямі, якія прымяняюцца ў гаспадарцы ў
вытворчасці малака і вырошчванні
маладняку жывёлы. Асаблівая
ўвага была нададзена праблемным пытанням корманарыхтоўкі
і падрыхтоўкі ферм да зімовастойлавага ўтрымання статка.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

анонс

76 лет назад в ходе
Черниговско-Припятской
операции были освобождены от немецко-фашистских
захватчиков городской
поселок Тереховка и агрогородок Носовичи.
Решающую лепту внесли
воины 162-й стрелковой
дивизии Центрального
фронта.
Вчера в населенных пунктах прошли торжества,
посвященные памятному
событию. Подробная информация о них – в следующем номере «ДК».

30 сентября
Ночью +11...+13
ДНЕМ +15...+17
Облачно с прояснениями.
Небольшой дождь.
Ветер южный 6-8 м/с.
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Волонтеры БРСМ окажут помощь
маломобильным избирателям
во время выборов
Волонтеры Бело
русского республиканского союза молодежи
окажут помощь маломобильным избирателям во время выборов,
сообщила председатель Центральной контрольной комиссии БРСМ
Екатерина Петрашкевич.
«Во время выборов в центре внимания волонтеров
«Доброе сердце» будут
маломобильные избиратели. Уже сегодня сформирован костяк волонтерск ой к о м а нды с о ю з а
молодежи. Пока это только
3 тыс. человек, но самых
опытных, подготовленных
и мотивированных наших
добровольцев, – рассказала Екатерина Петрашкевич.
– Мы продолжаем работать
в данном направлении и
планируем в дни голосования направить своих волонтеров на каждый избирательный участок, предварительно организовав
горячие линии по оказанию
помощи маломобильным
избирателям».

По ее словам, в ближайшее
время состоится заседание
волонтерского ресурсного
центра БРСМ. «На нем мы
соберем своих тимлидеров,
которые будут координировать работу добровольных
помощников в регионах,
проведем мастер-классы,
специализированные тренинги и практикумы», – отметила председатель ЦКК.
Как подчеркнула Екатерина
Петрашкевич, значимость
вклада каждой общественной организации в развитие страны определяется
в том числе и ее участием
в важных событиях. «БРСМ
всегда занимал конструктивную позицию и принимал
непосредственное участие в
электоральных процессах.
Не стали исключением выборы 2019 года. Союз молодежи активно включился
в избирательную кампанию,
предметно занимается подготовкой к выборам и планирует создать в белорусском
парламенте молодежную
группу, которая вместе с
опытными парламентария-

ми будет решать стратегические задачи», – поделилась она.
Под эгидой БРСМ созданы
и действуют 178 штабов. 93
представителя союза молодежи включены в окружные
избирательные комиссии,
шесть – в территориальные комиссии по выборам
депутатов в Палату представителей Национального
собрания седьмого созыва.
Избирательными комиссиями в качестве наблюдателей
аккредитованы 112 предста-

вителей БРСМ: один – в ЦИК,
семь – в территориальные,
104 – в окружные комиссии.
Сегодня проводится плановая работа по выдвижению
союзной молодежи в состав
участковых избирательных
комиссий.
«114 представителей союза молодежи вошли в состав инициативных групп
претендентов в кандидаты
в депутаты от нашей организации. 323 представителя – в состав инициативных
групп конструктивно настроенных претендентов.
Инициативные группы активно участвуют в пикетах
по сбору подписей, а также
используют в своей работе
технологию продвижения
претендента «от двери к
двери». Хочется подчеркнуть, что сегодня все молодежные претенденты в кандидаты в депутаты (их у нас
пока семь человек) не только
набрали нужное количество
подписей, но и значительно
больше», – резюмировала
Екатерина Петрашкевич.
БелТА

коммунальный сектор

Тепло без сюрпризов
Более десятка человек
заполнили небольшой коридор на втором этаже административного здания
«Добрушского коммунальника». Все они оформлялись на работу в качестве
машинистов-кочегаров и
операторов котельных.
У оператора котельной
Ирины Новицкой это пятый отопительный сезон.
В весенне-летний период
она работала контролером
в абонентском отделе. Уже
сегодня после подписания
соответствующего приказа
она приступит к работе в
Жгуни.
Необычное для сентября
похолодание сделало некомфортным пребывание детей
в школах, пациентов в медицинских учреждениях района. По распоряжению райисполкома коммунальщикам
предписано приступить к
подаче тепла в учреждения
социальной сферы района.
Исключение – центральная
районная больница и СШ
№3. Как пояснил начальник
Добрушского объединения
котельных и тепловых сетей
Сергей Шестерин, это связано с незавершенностью
модернизации теплопровода
на проспекте Луначарского.
Работы планируется завершить в ближайшие дни.
В отопительный сезон
предприятие входит без особых проблем. Выполнено
задание по заготовке дров
и древесной щепы, профилактический ремонт оборудования четырех тепло-

Начальник участка Николай Перхунов и машинист-кочегар Людмила Джавадова
вых пунктов. Все котельные
оснащены приборами учета
тепловой энергии. В этом
году завершена изоляция
тепловых труб в однотрубном исполнении, что позволит существенно снизить потери тепла по пути к
потребителям.
На особом контроле – температурный режим в учебных
заведениях. По информации
начальника хозяйственной
группы районного отдела образования, спорта и туризма
Натальи Трояновой, благодаря оперативной работе
коммунальщиков в школы и
детские сады начинает по-

ступать тепло. Сделать это
одномоментно, учитывая
загруженность тепловиков и
немалое количество объектов – проблематично.
– При повышении дневной
температуры до +10 градусов по Цельсию, а также в
выходные дни, подаваться
теплоноситель будет в режиме протапливания, – информирует Наталья Троянова.
Как известно, лучше один
раз увидеть. Журналисты
«ДК» заглянули в центральную котельную Тереховки.
В помещении – образцовый
порядок. Начальник участка
Николай Перхунов убежден:

в этом заслуга не столько
его, как машиниста-кочегара
Людмилы Джавадовой. По
словам руководителя подразделения, коллектив котельной горпоселка приступил к подаче тепла в СШ №1,
детский сад и филиал больницы. На предстоящий сезон заготовлено 3 тысячи
кубометров щепы, 2 тысячи
– дров и 800 метров кубических дровяных обрезков.
Коммунальщики заверяют:
неприятные сюрпризы не
предвидятся.
Леонид МИНИЧ
Фото
Евгения УСТИНОВА

Добрушскі край
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на связи
30 сентября
с 10.00 до 12.00
по телефону 7-70-55
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Владимир Анатольевич
МАЛИНОВСКИЙ,
начальник районного
отдела по чрезвычайным
ситуациям.
30 сентября 2019 года с 9 часов
00 минут до 17 часов 00 минут в
связи с производством работ
по ремонту железнодорожного
пути в пределах переезда будет закрыт для автомобильного
транспорта железнодорожный
переезд – 7 километр перегона
Тереховка-Круговец, пересечение с автодорогой Красная
Буда-Березовая Роща.
На подходах к переезду будут
установлены дорожные знаки и
информационное панно с утвержденной Госавтоинспекцией
УВД Гомельского облисполкома
схемой.
Райисполком

президент

Отношения
Беларуси
с Украиной
зависят только
от нас самих
Президент Беларуси
Александр Лукашенко провел
встречу с представителями
украинских СМИ.
На встречу с Главой белорусского государства приехали
представители информационных агентств «Укринформ»
и «Интерфакс-Украина», телеканалов «Украина», «112
Украина» и «1+1», газеты
«Правительственный курьер».
Общение Президента с журналистами продолжалось около трех
с половиной часов. Александр
Лукашенко подробно ответил на
вопросы о перспективах развития
белорусско-украинского сотрудничества в различных отраслях,
роли и предложениях Беларуси
по урегулированию конфликта
на востоке Украины. Президент
также рассказал о приоритетах внутриполитического курса
Беларуси, особенностях взаимодействия с ключевыми партнерами, в том числе Россией,
Европейским союзом и Китаем.
По просьбе журналистов Глава
государства прокомментировал
ряд событий на мировой политической арене, высказался
о ситуации в регионе в сфере
безопасности.
«Мы впервые, к сожалению,
встречаемся в формате прямого
разговора с представителями таких крупных средств массовой информации Украины. Это хорошая
практика, и я бы предложил такое
общение сделать традицией. Вопервых, я узнаю очень много от
вас о том, что происходит сейчас
в Украине. С другой стороны, у
меня есть возможность без всяких кривотолков, измышлений
донести свою позицию по фундаментальным вопросам наших
отношений, – сказал Президент.
– Здесь вы представляете не
только средства массовой информации, но и весь народ Украины.
И для нас эта встреча – возможность честного и откровенного
диалога».
БелТА

