
Долгота дня 9.47
Луна

27, 28 октября  – в Близнецах,
29, 30 – в Раке

ISSN 2073-1000

Ночью +7...+9
ДНЕМ +8...+10

Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер западный 4-6 м/с.

Последняя четверть
31 октября

погода 28 октября 29 октября
Ночью +3...+5
ДНЕМ +3...+5

Сплошная облачность.
Сильный дождь.
Ветер восточный 5-7 м/с.

27 кастрычніка
2018 года

Субота

Реклам
а +

№81 (10802)

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

завтра – день автомобилиста и дорожника

Весткі з месцаў
Прафесіянал

“не падкачаў”
Абласны конкурс прафмайстэрства 

вадзіцеляў аўтамабіляў Гомельскага 
філіяла “Белпошты”, які праходзіў у аблас-
ным цэнтры ў мінулы панядзелак, для 
работнікаў Добрушскага ўчастка пашто-
вай сувязі быў удалым. Кірыл Недадзіраў 
стаў пераможцам у класе вадзіцеляў лег-
кавых аўто. Ганаровая грамата і грашовая 
прэмія дасталіся яму нялёгка.

– Давялося сур’ёзна рыхтавацца да кожнага 
этапа конкурсу, – прызнаецца ён. – Дастойна 
адказаў на ўсе пытанні тэарэтычнай часткі і на 
дарозе таксама “не падкачаў”.

Дарэчы, яшчэ адзін работнік Добрушскага 
ўчастка Юрый Буракоў адзначаны дыпломам 
як лепшы ў хуткасным манеўрыраванні.

Сяргей МІХАЙЛАЎ

У эфіры – дабрушане
Вучаніца Крупецкай базавай шко-

лы Кацярына Залужная, механізатар 
сельгаспрадпрыемства “Церахоўка-
Агра” Сяргей Зубараў і студэнт Буда-
Кашалёўскага аграрнага кале джа Ілья 
Зюзькоў прынялі ўдзел у здымках тэле-
перадачы “Добры вечар, Гомель”. 

Выпуск перадачы быў прысвечаны хлебу. 
Наколькі ён карысны, ці існуе хлебная дыета? 
Карэспандэнты расказалі пра музей хлеба 
ў Гомелі. Дабрушане прадстаўлялі тых, хто 
працаваў сёлета на ўборцы зерневых.

Так, крупецкая школьніца была ўдзельніцай 
студатраду імя Ільі Уласенкі. А юнакі ўваходзілі 
ў склад маладзёжнага экіпажа, які летам 
намалаціў больш за 1000 тон зерня.

Падчас тэлеперадачы дабрушане расказалі 
аб дзейнасці студатрадаў і з якімі цяжкасцямі 
сутыкнуліся падчас уборачнай кампаніі.

Раман ВІНАКУРАЎ
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Дорога зовет

Вся жизнь водителя автобуса 
Виктора Рябкова связана с доро-
гой. Это и неудивительно, ведь 
еще с детства мечтал о профес-
сии шофера. Вот уже 34 года он 
перевозит пассажиров до точки 
назначения. Но прийти в профес-
сию помог случай:

– Недавно вернулся из армии, 
некоторое время работал на бу-
мажной фабрике, – рассказывает 
Виктор. – Узнал, что в автопарк на-
бирают водителей. Недолго думая, 
устроился на работу. Слесарем. Это 
был своеобразный испытательный 
срок – как справляюсь с работой, 
насколько ответственно отношусь к 
своим обязанностям. И спустя две 
недели, отправился на обучение в 

Гомельскую автошколу, где и полу-
чил водительские права категорий 
«B» и «C», а в начале 90-х – катего-
рию «D».

Виктор не сразу сел за баранку. 
Некоторое время работал шофером 
грузового автомобиля. Прекрасно 
помнит и свой первый транспорт 
– «ГАЗ-52». Его пришлось восста-
навливать практически «с нуля»: от 
автомобиля были только каркас и 
кабина.

Но и на этом месте Виктор не 
задержался: 

– Водителей автобусов не хва-
тало, – продолжает собеседник. 
– Руководитель предложил пере-
сесть на другой транспорт. 8 лет 
перевозил пассажиров по городско-

му маршруту, а после перешел на 
междугородние рейсы. Особо ничего 
не изменилось, но возросла ответ-
ственность. Требовалось не только 
вовремя доставлять пассажиров к 
пункту назначения, но и уметь устра-
нять мелкие технические проблемы 
самостоятельно. 

Работа шофера  – очень требова-
тельна. В 6 часов утра нужно быть 
на месте, и время расписано  по ми-
нутам. Виктор признается: рабочий 
день может закончиться в 6 часов 
вечера, а может – и в 10. Порой при-
ходится «наматывать» до 630 кило-
метров в день. 

Роман ТАРАСЕВИч
Фото Евгения УСТИНоВА

Продолжение темы – на 2 с.

Программа 
мероприятий, 
посвященных

100-летию 
празднования ВЛКСМ

30 октября в Добрушском общественно-
культурном центре (здание бывшего кинотеатра 
«Восход») состоятся:

15.00 – фотовыставка районного краеведче-
ского музея «Молодежное движение от комсо-
мола до наших дней».

15.00 – выставка-инсталляция центральной 
районной библиотеки «Слава тебе, закаленный 
в бою и в труде комсомол». 

16.00 – торжественное мероприятие «Из прош-
лого в настоящее...». 

анонс
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на связи

 29 октября 
с 11.00 до 12.00 

по телефону  5-86-60 
прямую телефонную 

линию проведет
АЛЕЙНИКОВА

 Елена Григорьевна, 
директор территориального 

центра социального 
обслуживания населения.

тема недели

Вузам надо готовить 
специалистов

с хорошо развитыми 
навыками 

предпринимателей 
Белорусская система обра-

зования должна готовить спе-
циалистов новой формации с 
хорошо развитыми предприни-
мательскими навыками. 

Об этом Президент Беларуси 
Александр Лукашенко заявил во 
время общения со студентами 
гродненских вузов.

«Система образования должна 
поощрять инициативу, готовить 
специалистов новой формации с 
хорошо развитыми предпринима-
тельскими навыками. Это требова-
ние современного мира. Зачастую 
мы страдаем именно от того, что не 
умеем выгодно представить инте-
ресы и возможности нашей страны 
за рубежом», – сказал Александр 
Лукашенко.

Президент констатировал, что 
гродненские вузы являются ин-
теллектуальным центром не только 
области, но и по отдельным на-
правлениям – всей страны. 

«В этой связи надо, чтобы усло-
вия обучения были максимально 
приближены к реальным условиям 
будущей деятельности», – подчер-
кнул Глава государства.

В Беларуси активно использу-
ется модель «Университет 3.0», 
работает по ней и Гродненский 
государственный университет 
имени Янки Купалы. «Результат 
этой программы – ваша сегодняш-
няя презентация. Конечно же, по 
тем направлениям, которые были 
представлены, она впечатляет», – 
отметил Александр Лукашенко.

Для государства важно вовремя 
заметить студентов с ярко выра-
женными лидерскими качествами, 
нацеленных на политическую карье-
ру, обратил внимание Президент. 
«Если вы будете ориентированы и 
на государственную службу, я буду 
это только приветствовать, – ска-
зал он. – Управленческие навыки 
надо развивать. Для этого у нас 
существует Академия управления 
при Президенте. Сейчас мы фор-
мируем там целостную систему 
отбора претендентов на получение 
второго высшего образования. Я 
поручил, чтобы оставили неболь-
шое место для того, чтобы могли и 
после средней школы там получать 
образование, но только самые та-
лантливые и перспективные».

«Если управленцы, начиная от 
председателя райисполкома и за-
канчивая Президентом, будут тол-
ковыми, образованными, готовыми 
исполнять свои функции, страна 
будет нормальной. Подавляющее 
количество наших успехов зависит 
от того, какое управление. Поэтому 
буду очень рад, если у вас появится 
десяток-другой будущих госслужа-
щих, управленцев. Мы готовы их 
принять в Академию управления, 
потому что это будет совершенно 
новое учебное заведение», – до-
бавил Глава государства.

Александр Лукашенко подчер-
кнул, что достойных и готовых к гос-
службе молодых людей в Беларуси 
будут всячески поддерживать.

БелТА

Да Дня аўтамабіліста і Дарожніка

Шэрая стужка дарогі
Пад коламі аўтамабіля 

мерна шуміць асфальт. За 
акном мільгаюць дарож-
ныя кіламетры. Гарады і 
вёскі сталі бліжэй, дзякую-
чы сучасным дорогам і тым, 
хто будуе і абслугоўвае іх 
– дарожнікам.

Заўтра людзі гэтай прафесіі 
адзначаць сваё прафесійнае 
свята. Калектыў ДРБУ-150 
ужо сёння прымае віншаванні. 
Між іншым, сярод аналагічных 
прадпрыемстваў вобласці 
добрушскія дарожнікі – у ліку 
лепшых. Мяркуйце самі: па 
выніках работы за дзевяць 
месяцаў гэтага года прадпры-
емства перевыканала гадавое 
заданне па прыбытку. У актыве  
нашых дарожнікаў – рамонт да-
рожнага пакрыцця аўтадарогі 
Калініна – Церахоўка – мяжа 
трох рэспублік, працягласцю 
каля дзесяці кіламетраў.

Напярэдадні майскіх святаў 
дарожнікі аператыўна правялі 
рамонт дарожнага пакрыцця 
на праспекце Луначарскага, 
вул іцах  Гагарына і  князя 
Паскевіча ў Добрушы. Па сло-
вах дырэктара прадпрыем-
ства Сяргея Раздзярышчанкі, 
д а б р у ш а н е  р а б і л і  с ё л е -
та рамонт дарожнай сеткі ў 
Брагіне, на вуліцах Савецкай 
і  Фядзюнінскага ў Гомелі. 
Прапанова прыняць удзел у 
рамонце пацвярджае: у дабру-
шан добрая рэпутацыя, засна-
ваная на высокай якасці работ. 
Акрамя гэтага, удзел у дарож-
ных работах дазволіў зарабіць 
каля 200 тысяч рублёў.

На абслугоўванні  прад-
прыемства знаходзіцца 394 
кіламетра мясцовых дарог і 
120 кіламетраў вуліц у сельскіх 

населеных пунктах. Добрыя 
водгукі аб рабоце дарожнікаў 
можна пачуць у Жгуні. Тут на 
вуліцы Школьнай выканана 
будаўніцтва 600-мятровой пе-
шаходнай дарожкі да мясцовай 
школы.

Кіраўнік прадпрыемства пе-
ракананы, агульны поспех грун-
туецца на самым каштоўным, 
што ёсць у калектыве, – людзях. 
Самых добрых слоў заслугоўвае 
брыгада асфальтаўкладчыкаў. У 
гэтыя пахмурныя кастрычніцкія 
дні спецыялісты заняты на ра-
монце ў аграгарадку Карма. 

Раніца. Магутная дарожная 
тэхніка застыла ў чаканні ас-
фальтабетону. Накрапвае дож-
джык. Самы час размеркаваць 

абавязкі, вызначыць найбольш 
складаныя ўчасткі. Брыгадзір 
Ігар Васількоў праводзіць з 
Арцёмам Каўтуновым, Сяргеем 
А т р о ш ч а к а м  і  В а д з і м а м 
Макаранкам міні-планёрку. 
Задача адна: як мага хутчэй, 
не губляючы якасці, закончыць 
рамонт у Карме.

Па словах кіраўніка прад-
прыемства, ДРБУ славіцца 
с я м е й н ы м і  п а д р а д а м і . 
Н а п р ы к л а д ,  В а л я н ц і н а 
Малашанка – заснавальніца 
дынастыі. Працуюць таксама 
яе сыны Юрый і Аляксандр, 
нявестка Лілія, унукі Дзмітрый 
і Міхаіл. Узорам для калег 
з’яўляюцца браты Сяргей і 
Аляксандр Слепянковы, Надзея 

і Аляксандр Міхедавы. 
Цікавая работа і  добрыя 

заробкі істотна скарацілі ця-
кучасць кадраў. Колькаць жа-
даючых уладкавацца на работу 
істотна перавышае свабодныя 
месцы. За дзевяць месяцаў 
бягучага года сярэдні заробак 
на прадпрыемстве склаў 847 
рублёў. У механізатараў ён 
больш за 700, у рабочых – каля 
615 рублёў. 

Ужо зараз да зімы актыўна 
рыхтуецца тэхніка. Набыта і за-
везена 35 ацоткаў ад патрэбы 
калійнай солі і пяску. Дарожнікі 
перакананы: прыход зімы не 
стане нечаканасцю.

Леанід ДУБоЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

в трудовых коллективах

Заглянуть на кофеек

У операторов машинного 
доения молочно-товарной 
фермы «Центр» сельхоз-
предприятия «Завидовское» 
Татьяны Цупиковой и ольги 
Щ е р б о  –  п я т и м и н у т к а . 
окончена обеденная дойка и 
можно выпить горячего чая. 
А есть желание – и переку-
сить. Благо, в называемой 
по-старинке «ленинской» 
комнате необходимая быто-
вая техника имеется.

–  На работе времени прово-
дим не меньше, чем дома, – рас-
сказывают женщины. – Потому 
и порядок в бытовых помещени-
ях стараемся поддерживать об-

разцовый.  Здесь и переодеться 
можно в тепле, и душ принять, 
и разогреть пищу. А если нужно 
– рабочие халаты постирать. 
Стиральная машинка-автомат 
также имеется.

Помощник заведующей фер-
мой Светлана Минченко такое 
внимание к  бытовым мелочам 
со стороны руководства хозяй-
ства излишеством не считает. На 
ферме содержится только дой-
ного стада 680 голов, а числен-
ность всех животных превышает 
тысячу. Работников же всего 
около двадцати. Перерывы про-
водят в «бригадирской комна-
те», где организуются «сладкие 

столы» в честь праздни-
ков и проводятся мини-
планерки.

– Секретов от работни-
ков не держим, – говорит 
помощник заведующей. 
– На стендах размеща-
ем всю документацию 
от приказов по подраз-
делению до расценок на 
продукцию. Здесь же – 
задания по производству 
и реализации молока.

Р у к о в о д с т в о 
«Завидовского» поза-
ботилось о комфорте не 
только работников МТФ 
«Центр». «Ленинские» 
комнаты, укомплектован-
ные необходимой быто-
вой техникой и посудой, 

есть в каждом подразделении. 
Для механизаторов, у которых 
в пору посевной и уборочной 
практически нет ни минуты сво-
бодного времени, в здании дис-
петчерской на мехдворе также 
оборудовали первоклассную 
зону отдыха. 

Заместитель директора по 
идеологической работе и пред-
седатель профкома Татьяна 
Щученко поясняет: такой под-
ход к организации отдыха на 
рабочих местах – принципиаль-
ное требование руководителя 
предприятия Татьяны Белян. 
Электрочайники и сервизы, а  
порой – и кондитерские изде-

лия для чаепития, приобретают-
ся за счет хозяйства. Расходы 
– небольшие, а людям такое 
внимание приятно.

– Представьте, что чувствова-
ли доярки, когда в День матери 
им прямо на рабочее место до-
ставили торты, – рассказывает 
Татьяна Щученко. – И такие по-
дарки они получают регулярно. 
На все значимые праздники 
стараемся каждому из работни-
ков выдать подарочный продук-
товый набор с кондитерскими и 
колбасными изделиями. 

П р и м е ч а т е л ь н о ,  ч т о  в 
«Завидовском» с коллективом 
делятся всей производимой 
продукцией. К примеру, арен-
дованное озеро уже приносит 
людям дивиденды. По несколь-
ку килограммов свежей рыбы 
работники хозяйства получили 
еще в минувшем году. В этом  
году этот продукт будет у них 
на столе уже во второй раз. Да 
и мед с собственной пасеки 
также распределяется между 
всеми.  

– Чувствуя заботу о себе, 
люди и работают добросовест-
но, – отмечает собеседница. 
– Думают не только о собствен-
ных рекордах, но и об общем 
благе коллектива. А с такой 
командой можно, без преуве-
личения, и горы свернуть.

Сергей оЛьГИН 
Фото Евгения УСТИНоВА


