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Гімназістцы Валерыі Пінчуковай – 
усяго 16 год. Пры гэтым дзяўчына 
віртуозна валодае швейнай машын-
кай. Гэтаму Валерыю, як і многіх яе 
сябровак па захапленні, навучылі ў 
гуртку канструявання і мадэлявання 
адзення раённага цэнтра дадатковай 
адукацыі.

– Калі толькі пачынала асвойваць шыццё, 
рабіла мяккія цацкі, інтэр’ерныя падушачкі 
з рознакаляровай тканіны. Потым паспра-
бавала рамантаваць уласнае адзенне. 
Атрымалася. Ужо другі год удзельнічаю ў 
праектах другаснай занятасці, – расказ-
вае дзяўчына.

Такіх, як Валерыя, у швейнай майстэрні 
ЦДА – дзесяць дзяўчат. На гэтым тыдні яны 
завяршылі працу над чарговым праектам. 
Распрацавалі і пашылі камплекты формы 
для вучняў профільнага класа СШ №3.

– Гэта быў сапраўды ўнікальны во-

пыт, – заўважае загадчыца метадычным 
кабінетам установы дадатковага навучан-
ня Валянціна Валюшэнка. – Найперш, таму 
што распрацоўку дызайну гэтай формы 
заказчык поўнасцю даверыў дзяўчатам. 
Пад кіраўніцтвам педагога Наталлі 
Мядзведзевай яны стварылі ўнікальныя 
элементы адзення.

Над цёмна-сінім палатном «калдуюць» 
адразу некалькі дзяўчат. Расклаўшы 
выкрайкі, юныя мадэльеры па чарзе вы-
разаюць іх, сядаюць за швейныя машынкі. 
Адзначаюць, самы лёгкі прадмет у плане 
тэхнічнага выканання – дзявочы бант, а 
самы складаны – пілотка. Для яе неаб-
ходна сшыць некалькі дробных дэталяў, 
да таго ж, аздобіць белым кантам. Гэта 
няпроста. 

Дваццаць камплектаў для аздаблен-
ня школьнай формы ўжо гатовыя. Не 
стрымаўшыся, юныя швачкі прымерылі 

іх і зрабілі сабе некалькі памятных фота 
ў пілотках.

– Самім падабаецца, як атрымалася, 
– кажуць дзяўчаты. – Мы ў гэтыя вырабы 
душу ўклалі.

Калі задаволены сам майстар – спадаба-
ецца і заказчыку. У гутарцы з газетчыкамі 
ніводная з дзяўчат не сказала ні слова пра 
заробак. І ўсё ж ён будзе. Кожная з тых, 
хто прымаў удзел у распрацоўцы і пашыве 
формы, атрымае каля 30 рублёў.

За апошнія два гады толькі ў гэтай швей-
най майстэрні рэалізавана каля дзесяці 
праектаў другаснай занятасці. Вясной, на-
прыклад, пашылі 500 медыцынскіх масак. 
Іх размеркавалі па ўсіх  установах адукацыі 
раёна. Ёсць у дзяўчат і вопыт стварэння 
подыумнага адзення, пашыву пасцельнай 
бялізны і многага іншага.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Гальштук ад мадэльера
Як стварыць шэдэўр з тканіны, ведаюць юныя дызайнеры

Займацца шыццём у гуртку цэнтра дадатковай 
адукацыі не толькі цікава, але і весела

оформить подписку можно в 
любом отделении почтовой 

связи района и у общественных 
распространителей
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Добрушскі край
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на связи

2 ноября с 10.00 до 12.00 
по телефону 2-47-43

 пройдет прямая телефонная линия с участием 
Ольги Владимировны  СЫЧЁВОЙ,

 председателя суда  Добрушского района.

в центре внимания

промышленность стало известно

Создан оргкомитет 
Всебелорусского 

собрания 
Президент Беларуси Александр Лукашенко 

29 октября подписал распоряжение «о под-
готовке шестого Всебелорусского народного 
собрания». об этом БелТА сообщили в пресс-
службе белорусского лидера.

В соответствии с  документом создан 
Республиканский организационный коми-
тет по подготовке и проведению шесто-
го Всебелорусского народного собрания. 
Оргкомитет возглавит премьер-министр Роман 
Головченко.

В распоряжении – поручения облисполкомам 
и Минскому горисполкому образовать террито-
риальные организационные комитеты по под-
готовке и проведению шестого Всебелорусского 
народного собрания.

Согласно документу, итоги общественного 
обсуждения актуальных вопросов социально-
экономического и общественно-политического 
развития страны будут представлены в ре-
спубликанский организационный комитет до 
20 ноября этого года.

Картону быть
Сделаны очередные шаги к запуску нового производства в Добруше 

Строительство в райцентре 
комплекса по производству 
мелованного и немелованного 
картона все ближе к финалу. 

Как сообщил главный инже-
нер Добрушской бумажной фа-
брики «Герой труда» Александр 
Мартынов, на днях введены в экс-
плуатацию второй и третий этапы 
пусковых комплексов.

– Работы идут планово, – расска-
зал он. – Уже введен в эксплуата-

цию древесно-подготовительный 
цех с площадками, галереями и 
бункерами щепы. На новом обо-
рудовании произведено 257 мет-
ров кубических технологической 
щепы. Закончена работа и на 
внутриплощадочных железнодо-
рожных путях.

Кроме этого, по словам собесед-
ника, ведутся пуско-наладочные 
работы в цехе БХТММ (беленой 
химико-термомеханической мас-

сы– ред.), проведено апробиро-
вание под нагрузкой технологи-
ческого оборудования. Цех выдал 
первую тысячу кубометров массы. 
А это – один из этапов для запуска 
картоноделательной машины.

Напомним: ранее на новом ком-
плексе успешно прошли испыта-
ния турбины ТЭЦ.

Соб. инф.
Фото 

из архива редакции

В областях наведут 
порядок 

Александр Лукашенко поставил 
перед новыми помощниками в регионах 

задачу по обеспечению 
общественной безопасности

Валерий Вакульчик назна-
чен помощником Президента 
Беларуси – инспектором по 
Брестской области. Юрий 
Караев назначен на соот-
в е т с т в у ю щ у ю  д о л ж н о с т ь 
по Гродненской области, 
а Александр Барсуков – по 
Минску.

«Это очень важно вам как 
военным людям – порядок в 
областях», – подчеркнул бело-
русский лидер.

Говоря о проходящих не-
санкционированных акциях, 
Александр Лукашенко конста-
тировал, что в основном ша-
таются в Минске, но успокаи-
ваться не надо и в регионах.

«Пусть небольшие там были 
эти акции – 1-2 тыс., но тем 
не менее. Особенно в Гродно. 
Это что такое – призывают 
остановить «Гродно Азот» 
или устроить забастовку. А 
если взрыв… Там же высоко-
технологичное опасное про-
изводство. Не дай бог что 
случится – Гродно рядом, 
накроет полностью. А роза 
ветров западная. Там крутит 

этот ветер, над Гродно раз-
несет облако, погибнут тыся-
чи и тысячи людей. С гостями 

почти полмиллиона в Гродно 
вращается. Поэтому вопрос 
общественной безопасности – 

важнейший вопрос», – заявил 
Президент.

Он отметил, что в компе-
тенцию помощников, в част-
ности Валерия Вакульчика в 
Брестской области и Юрия 
Караева в Гродненской, будет 
входить армейская составляю-
щая: «Десантно-штурмовая 
бригада в Бресте на это ориен-
тирована по закону. И огром-
ная мотострелковая бригада 
развернута в Гродно. Это опо-
ра ваша и силовиков, губер-
наторов там. Силовая состав-
ляющая. Я это открыто говорю 
и не прячу. Все должны это 
понимать».

Президент также поставил 
задачу по взаимодействию 
помощников с Министерством 
обороны, МВД, КГБ в центре. 

«Особенно с Минобороны. 
Чтобы вы видели, слышали и 
понимали, что происходит на 
границе и за границей. Чтобы 
вы вовремя меня проинфор-
мировали. И если нужно вас 
подпереть Вооруженными 
Силами, как это было ле-
том, мы это сделаем. Это в 
моей компетенции. И помощь 
управлениям КГБ и МВД на 
месте. Вы знаете, какие за-
дачи мы здесь решали (рань-
ше решали, в августе после 
выборов). Им надо оказать 
помощь, – поручил Глава го-
сударства. – Опять же гово-
рю: очень тонкая грань, вы не 
должны никого подменять. Вы 
не должны напрямую командо-
вать и управлять начальниками 
УВД и УКГБ на местах. Потому 

что у них есть свои начальни-
ки. А у вас есть свой начальник 
– Президент».

Александр Лукашенко отме-
тил, что особый период и в сто-
лице – городе Минске. Этим в 
том числе объясняется назна-
чение на должность помощ-
ника Александра Барсукова: 
«Потому что он знает Минск 
как свои пять пальцев. Ни 
Вакульчик, ни Караев, ни я и 
даже ни Кочанова – никто так 
не знает Минск, как он. Он 
знает все. И сейчас его за-
дача –  также обеспечить пол-
ную безопасность силовыми 
структурами в городе-герое 
Минске. Прежде всего – обще-
ственная безопасность. Он 
всю жизнь этим занимался».

По материалам БелТА

          «Это что 
такое – призывают 
остановить «Гродно 
Азот» или устроить 
забастовку. А если 
взрыв… Там же 
высокотехнологичное 
опасное 
производство. Не 
дай бог что случится 
– Гродно рядом, 
накроет полностью…»


