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Дыялог на 
жыццёвыя тэмы

Дэлегацыя раёна прыняла 
ўдзел у рабоце дыялогавай 
пляцоўкі па маладзёжнай 
палітыцы. 

C у с т р э ч а  м о л а д з і  з 
н а ч а л ь н і к а м  г а л о ў н а г а 
ўпраўлення ідэалагічнай ра-
боты, культуры і па спра-
вах моладзі аблвыканкама 
Дзянісам Язерскім, дэпутатамі 
П а л а т ы  п р а д с т а ў н і к о ў 
прайшла днямі ў Гомельскім 
г р а м а д с к а - к у л ь т у р н ы м 
цэнтры.

– Удзельнікамі мерапры-
емства было ўнесена няма-
ла прапаноў, – адзначыла 
першы сакратар райкама 
БРСМ Таццяна Савельева. – 
Абмяркоўваліся  пытанні выда-
чы крэдытаў маладым людзям, 
замацавання ў галоўным зако-
не грамадзяніна Рэспублікі 
Беларусь ільгот для маладых 
спецыялістаў і іншыя тэмы.

Наталля ВАСІЛьЕВА

У гонар 
пісьменнікаў

Стартавалі  адкрытыя 
абласныя літаратурныя 
конкурсы “Белыя вішні і 
яблыні” і “Сям’я – аснова 
кахання і шчасця”, прысве-
чаныя 100-годдзю народ-
ных пісьменнікаў Беларусі 
І в а н а  М е л е ж а  і  І в а н а 
Шамякіна. Заснавальнікам 
і арганізатарам конкурсаў 
выступіла абласное аддзя-
ленне “Саюза пісьменнікаў 
Беларусі”.

Згодна з умовамі, удзел у 
літаратурных спаборніцтвах 
могуць прымаць усе жадаю-
чыя ва ўзросце ад 14 гадоў. 
Тэматыка эсэ ці замалёўкі – на 
выбар аўтара. Галоўнае, каб 
твор раней не публікаваўся.

Конкурс будзе доўжыцца 
да 15 студзеня наступнага 
года. Разам з работай па-
трэбна даслаць заяўку і пакет 
дакументаў. Пераможцы вы-
значацца ў лютым наступнага 
года. Разам з узнагародамі 
яны атрымаюць магчымасць 
апублікаваць свае творы ў 
друкаваных і электронных 
СМІ, у тым ліку – у альманаху 
“Літаратурная Гомельшчына” 
ці ў міжнародным альманаху 
“Літара”.

Ул. інф. 
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Дзень аўтамабіліста і дарожніка 
м а й с т а р  в ы т в о р ч а г а  н а в у ч а н н я 
Добрушскага політэхнічнага ліцэя 
Яўген Адзіночанка таксама лічыць 
сваім прафесійным святам. Ён не 
толькі валодае навыкамі ваджэння 
любых тэхнічных сродкаў перамя-
шчэння, але і вучыць гэтаму пачынаю-
чых аўтамабілістаў.

– У вадзіцельскім пасведчанні адкрыты 
ўсе катэгорыі, – дэманструе пластыка-
вы прамавугольнік суразмоўца. – Правы 
атрымаў яшчэ да арміі. А падчас службы 
быў упершыню назначаны інструктарам 
па ваджэнні. З таго моманту і прыкіпеў 
да справы.

Працаўладкаваўшыся пасля арміі 
вадзіцелем аўтобуса, Яўген Адзіночанка 
працягваў пошукі месца інструктара. І яму 
пашанцавала: такая вакансія з’явілася 

ў былым ВВК. Пазней, калі вучэбна-
вытворчы камбінат перастаў існаваць, ён 
працягваў вучыць ваджэнню. На гэты раз – 
падлеткаў у цэнтры дадатковай адукацыі. 
А замест машыны быў матацыкл.

– Цікава працаваць з моладдзю, 
асабліва, калі юнакі літаральна гараць 
жаданнем хутчэй сесці за руль, прадэ-
манстраваць свае навыкі журы, – узгад-
вае суразмоўца. – Некалькі год запар мы 
ўваходзілі ў тройку прызёраў абласнога 
этапу па моташматбор’і. Аднойчы  сталі 
пераможцамі рэспубліканскага конкурсу.

Сёння майстар таксама працуе пераваж-
на з моладдзю. Седзячы на пасажырскім 
сядзенні побач з юным ліцэістам, ён ніколі 
не павысіць на яго голас. Яўген лічыць: 
інструктар павінен быць цярплівым і 
тактоўным. А што да вучняў, то, на яго 
думку, у свеце няма людзей, не здольных 

авалодаць гэтай няхітрай справай.
– За ўвесь час працы інструктарам было 

ўсяго некалькі выпадкаў, калі пасля выезду 
ў горад кашуля літаральна прыліпала да 
цела ад поту, – расказвае суразмоўца. – 
Аднак і гэтых юнакоў навучыў безаварый-
най яздзе, і яны паспяхова здалі ўсе экза-
мены. Шчыра кажучы, дысцыплінаваных 
вучняў было больш. Два з іх сёння працу-
юць у ДАІ, некалькі – вадзіцелямі гарадскіх 
аўтобусаў, маршрутных таксі...

Яўген Адзіночанка – адзін з самых 
выніковых інструктараў. За амаль два 
дзясяткі год ён выпусціў больш за 200 па-
дрыхтаваных вадзіцеляў. Сёння, сустрака-
ючы былых выпускнікоў на сустрэчнай па-
ласе, усміхаецца: з такімі кіроўцамі можна 
быць спакойным за бяспеку на дарогах.

Сяргей ВоЛьГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Урокі інструктара
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Только 
щепки летят

– К сезону подошли полно-
стью подготовленными, – рас-
сказывает начальник участка 
Добрушского объединения 
котельных Николай Перхунов. 
– Только щепы за лето за-
готовили более трех тысяч 
кубометров. Еще две тысячи 
планируем произвести сами 
из леса и отходов, постав-
ляемых Кореневской экспе-
риментальной лесной базой. 
Но это в перспективе. Пока 
же имеющегося топлива хва-
тает с лихвой. Сезон начали с 
подключения школы и больни-
цы, сегодня отапливаем весь 
горпоселок.

Тереховская котельная – 
объект уникальный. Вместо 
четырех автономных котель-
ных при проведении опти-
мизации построили одну. 
Решение не использовать 
природный газ было продик-
товано проводимой в стране 
политикой перехода на мест-
ные виды топлива. Со време-
нем стало понятно: ставка на 

щепу сработала.
– Два котла с полностью ав-

томатизированной системой 
контроля и подачи топлива из 
бункера способны поддержи-

вать комфортную температуру 
в помещениях потребителя и 
при минус 25 градусах, – гово-
рит собеседник. – Но обычно 
для отопления  жилых до-
мов и нескольких социально-
культурных объектов хвата-
ет мощности всего одного 
теплоисточника.

В зоне ответственности 
Николая Перхунова – все ко-
тельные так называемой те-
реховской зоны. В этом году 
к ним добавились объекты в 
Иваках и Носовичах. А всего 
под контролем – 14 теплоис-
точников. При подготовке к 
осенне-зимнему периоду спе-
циалистам участка пришлось 
немало поработать. Немногим 
более десятка человек пер-
сонала едва ли не ежедневно 
меняли адрес производства 
работ, но в отопительный 
сезон вошли вовремя и без 
проблем.

– Люди знающие,  спо-
собны выполнять не только 
свои должностные обязанно-
сти, – рассказывает о своей 
коман де Николай Перхунов. 
– Отличные помощники, к 
примеру, Александр Сычов и 
Виталий Абушенко. Да и на 
остальных специалистов мож-
но положиться в любом деле.

Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНоВА

Николай Перхунов

Во дворе котельной – горы щепы

Во дворе тереховской котельной, без преувеличения, – 
горы щепы. Неподалеку – большие штабеля дров и отхо-
дов деревообработки. Их в течение зимы переработают на 
передвижной дробилке.

Поздравляем!
Самые искренние поздравления с профессиональным праздником  – 

автомобилистам, работникам и ветеранам дорожного хозяйства, всем, 
кто, так или иначе, связан с автомобильным транспортом.

В нашем районе немало качественных дорожных артерий.  Улицы, раз-
вязки созданы для различных видов автомобилей, которых с каждым 
годом становится все больше. Добросовестная и надежная работа авто-
транспорта во многом определяет устойчивую жизнедеятельность города. 
Профессия автомобилиста и дорожника – особая, с присущей ей романти-
кой, характером и традициями. Но, прежде всего, это напряженный труд, 

требующий физической и эмоциональной самоотдачи.
В этот день выражаем благодарность всем, кто создает осуществляет автоперевозки, со-

держит, ремонтирует и строит дороги и мосты.
Желаем вам безопасных дорог и безаварийной работы! Пусть ваш труд будет плодотвор-

ным и вдохновенным! Пусть в ваших семьях царят мир, благополучие и согласие. Успехов 
вам и только доброго пути!

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

завтра – день автомобилиста и дорожника в центре внимания

С рабочей 
поездкой –

в Слуцкий район
Президент Беларуси Александр Лукашенко вчера 

совершил рабочую поездку в Слуцкий район Минской 
области.

Глава государства ознакомился с ходом уборочной кампа-
нии в целом по стране и в регионе в частности. Речь шла в том 
числе про организацию уборки кукурузы.

Президент посетил сельскохозяйственный филиал ОАО 
«Слуцкий сыродельный комбинат» и МТК «Ваньковщина», где 
ему доложили о новых подходах к строительству молочно-
товарных комплексов в Минской области.

Сельхозорганизации Минской области планируют постро-
ить в 2021 году 17 молочно-товарных комплексов мощно-
стью не менее 800 голов дойного стада. Это планируется 
сделать по инвестиционной программе с господдержкой. 
Финансироваться строительство объектов будет равны-
ми долями из областного и республиканского бюджетов. 
Доильно-молочное оборудование и холодильники будут при-
обретаться на условиях лизинга через ОАО «Промагролизинг». 
Строительно-монтажные работы и завершение работ на 
объектах будут проводить сельхозорганизации за счет соб-
ственных средств.

Рядом с существующими комплексами планируется воз-
водить новые помещения для содержания дойного стада и 
доильно-молочный блок. А старые помещения – реконструи-
ровать для содержания части коров и молодняка. Средства на 
возведение МТК планируется сэкономить, снизив затраты на 
строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, 
силосно-сенажных траншей, помещений для выращивания 
молодняка.

Что касается урожая кукурузы, в этом году в Беларуси уве-
личены площади посева, возрастет, соответственно, и про-
изводство зерна кукурузы на кормовые цели. В среднем за 
последние пять лет его среднегодовой объем был 865 тыс. 
тонн, а в этом году ожидается не менее 1,3 млн тонн зерна 
кукурузы.

Кроме того, благодаря реализации инвестиционных про-
ектов по строительству кукурузокалибровочных заводов в 
этом году 52 процента посевов кукурузы в стране высеяно 
отечественными гибридами.

Контроль за ценами 
на сельхозпродукцию 

будет серьезный
Во время рабочей поездки в Слуцкий район Прези-

денту доложили о завершающем этапе осенних полевых 
работ, уборке овощей и кукурузы, наполнении стабили-
зационных фондов.

Александр Лукашенко поинтересовался урожаем и заготов-
кой фруктов. Заканчивается уборка яблок, и в целом по этому 
виду продукции потребность страны будет обеспечена полно-
стью. При этом нет запрета и на импортную продукцию. «У 
человека пусть будет выбор. Мы же не запрещаем египетское 
или еще какое-то яблоко продавать. Пожалуйста, продавайте. 
Но чтобы рядом лежало хорошее свое яблоко. Смотрите, всю 
зиму контроль за ценами будет очень серьезный. Депутаты 
и профсоюзы сориентированы на это. И они взялись за эту 
проблему очень серьезно. Но вам надо смотреть, держать в 
руках торговлю», – заявил Президент.

Президент также обратил внимание на важность поставок 
сельхозпродукции на экспорт. Александр Лукашенко также 
требует не обижать сельчан, чтобы они получили достойную 
оплату за произведенную и поставленную продукцию.

По материалам БелТА


