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інтэрв'ю з нагоды
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дзён

Весткі з месцаў
Вітаем
тысячнікаў

Візітоўка
Алеся Кукалева
працу е на прадпрыемстве з 1996 года.
Першае месца работы – рабочы ліцейнафармовачнага цэха.
Скончыла тэхналагічны
ўніверсітэт. У службе
кіравання якасцю –
больш за 10 год.

Якасць, пацверджаная ўрадам
Добрушскі фарфоравы завод у чарговы раз стаў лаўрэатам Прэміі
за дасягненні ў галіне якасці
Нагадаем: упершыню хрустальную статуэтку лаўрэата прадпрыемства заваявала ў 2000 годзе.
Як фарфарыстам удаецца не толькі
ўтрымліваць узнятую планку, але і штогод дэманстраваць поспех вытворчай
дзейнасці, “ДК” расказала намеснік генеральнага дырэктара прадпрыемства па
якасці Алеся Кукалева.
– На перамогу ў гэтай намінацыі
прэтэндавалі 50 прадпрыемстваў.
Дыплом атрымалі 22. Што, на Ваш погляд, паўплывала на рашэнне камісіі?
– Крытэрыяў для вызначэння лепшых
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– шмат. Вялікую ролю адыгрывае канкурэнтаздольнасць прадукцыі, укараненне інавацыйных тэхналогій і сучасных
метадаў менеджменту, эфектыўнасць
вядзення бізнесу.
Іншымі словамі, прадастаўляем у
аргкамітэт вялізную справаздачу за
тры апошнія гады. У ёй – эканамічныя
паказчыкі: прыбытак, рэнтабельнасць,
доля экспартнага складніка... Пасля на
прадпрыемства прыязджае спецыяльная камісія для праверкі прадстаўленых
звестак. Фактычна праводзіцца аўдыт
прадпрыемства.

– Каб утрымацца ў лідарах, патрэбна кожны раз дэманстраваць
усё лепшыя паказчыкі. За кошт чаго
павялічваецца якасць прадукцыі ў
апошнія тры гады?
– Па-першае, дзве новыя глазуровачныя
лініі дазваляюць паліваць фарфор больш
раўнамерна и без дэфектаў. Па-другое,
сама глазура. Яе рэцэпт, распрацаваны
ў заводскай лабараторыі, значна павысіў
паказчык беласці вырабаў. Рэцэптура –
наша камерцыйная тайна.
(Заканчэнне – на 5 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 16.06
Луна
25, 26 июля –
 в Весах,
27, 28, 29 – в Скорпионе

Первая четверть
27 июля

На
Добрушчыне
вызначыліся першыя
камбайнеры-тысячнікі на
ўборцы зерневых культур.
Адразу тры экіпажы
з сельгасп радпрыемства
«Калінінскі» сталі лідарамі
сёлетняга жніва. Да паказчыка ў тысячу тон па намалоце набліжаецца экіпаж
сельгасп
 радпрыемства
«Завідаўскае». Тут жа працуюць і вадзіцелі, якія перавезлі
ад камбайнаў больш за тысячу тон зерня.
З пачатку жніва аграрыі раёна намалацілі больш як 30300
тон зерня. Убрана амаль палова адведзеных пад зерневыя культуры плошчаў.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

Пралёт
вытрымаў
іспыт
На горна-абагачальным
камбінаце пасля трохмесячных тэставых
выпрабаванняў здадзена
ў эксплуатацыю галерэя
для падачы пяску.
Нагадаем, дзесяць
месяцаў таму на прадпрыемстве абваліўся пралёт галерэі даўжынёй 25
метраў. Каб выканаць дагаворныя абавязацельствы
перад прадпрыемстваміпартнёрамі, для транс
парціроўкі пяску выкарыстоў
валі кароткі часовы пралёт.
Паралельна праводзілі рамонт і мадэрнізацыю больш
як 140 метраў канструкцыі.
Цяпер сутачная нагрузка
на галерэю складае больш
як 2200 тон пясчанай
прадукцыі.
Наталля ХАДУНЬКОВА

26 июля

27 июля

Ночью +16...+18
ДНЕМ +26...+28
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер с.-западный 1-3 м/с.

Ночью +17...+19
ДНЕМ +26...+28
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-восточный 3-5 м/с.
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Эти слова Президента
Беларуси прозвучали в минувший вторник на встрече с активом Гомельщины в областном общественно-культурном
центре. К слову, такой формат
общения в поездках по регионам стал уже для Главы
государства традиционным.

Не бросили
на произвол
судьбы
В качестве предисловия на
встрече – личные впечатление и отношение Александра
Лукашенко к этой земле и ее
жителям:
– Вы много слышали от меня
слов о Гомельской области, о
людях, которые здесь живут.
Всегда ценил ваше мужество
и вашу надежность. Я всегда
признавал, что гомельчане –
самые надежные друзья. Вы
всегда являлись моей опорой.
Так было всегда. И я вам за
это благодарен. Я был тогда за
это благодарен, благодарен и
сейчас...
Видимо, неслучайно, в рабочем графике посещений
Президента Гомельщина чаще
других. Он не скрывал:
– Я очень люблю здесь бывать, душой прикипел к этим
местам. Когда я был здесь в
первые годы президентства,
картина была жуткая…
Возрождение Полесья, подчеркнул Александр Лукашенко,
один из важнейших участков
моей президентской работы.
Это сейчас живописные берега Припяти – туристическая
Мекка. Тогда, в 90-х, и это в
памяти многих участников
встречи, на руинах распавшегося СССР нашей стране
пришлось самостоятельно
преодолевать последствия
катастрофы в наиболее пострадавшем от чернобыльского атома юго-восточном
регионе.
Кто-то из политиков в то тяжелое время делал карьеру
на чернобыльской тематике,
шагая по столичному асфальту,
когда пострадавшие от чернобыльской радиации люди и
территории ожидали реальной
помощи. Проблема заключалась в том, что готовых рецептов – как сделать лучше – никто
не предлагал.
– Где-то на ощупь, где-то исходя из того небольшого опыта,
который у меня был, где-то еще
по каким-то причинам, но я для
себя принял решение, что этот
процветающий и красивейший
уголок не только Беларуси,
но и Европы, нашей планеты,
должен жить и существовать.
Мы его ни в коем случае не
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Александр Лукашенко:

«Один из важнейших участков
моей президентской работы –
возрождение Полесья»
Прибавлять
в работе
на земле

должны бросить на произвол
судьбы, – заявил Александр
Лукашенко, вспоминая, как в
первые года своего президентства приезжал сюда особенно
часто. Вставал с косой на лугу
рядом с мудрыми полешуками,
изучал их мнения, оказывал
посильную помощь местным
жителям в обеспечении хлебом
и решении их других насущных проблем. – Помню, тогда,
вырабатывая тактику, мы немало сделали для того, чтобы
вас убедить в том, что здесь
надо жить… Прошло более
20 лет. Наверное, в этом зале
нет необходимости, как тогда,
убеждать вас в том, что мы поступили правильно. Мы спасли
Гомельскую область.
А ведь были поводы для тревоги и иного толка. В отдельных
головах в регионе тогда витали идеи создания отдельной
Полесской республики. Но плохого не случилось. Открытые
контакты Президента и его
единомышленников с местным
населением, сила убеждения
и плечо реальной поддержки
людей позволили сохранить
целостность страны.
– После этого я никогда боль-

ше не слышал, что на Полесье
люди хотят отсоединиться от
Беларуси, – констатировал
Президент.
Сегодня трудно отрицать
очевидное: на Гомельщине
за прошедшие десятилетия

го стоит, заметил Александр
Лукашенко.
Взять, к примеру, медицинскую базу. В свое время
Президенту пришлось принимать кардинальные решения
по завершению застопорив-

«Это сейчас живописные берега
Припяти – туристическая Мекка. Тогда,
в 90-х, и это в памяти многих участников
встречи, на руинах распавшегося СССР
нашей стране пришлось самостоятельно
преодолевать последствия катастрофы
в наиболее пострадавшем от
чернобыльского атома юго-восточном
регионе».
наработан уникальный опыт
преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС. То, что у нас этому учатся
даже пережившие несколько
атомных атак продвинутые
японцы, поистине дорого-

шегося строительства в Гомеле
Республиканского научнопрактического центра радиационной медицины и экологии
человека. Сегодня это крупнейшее, оснащенное передовым медоборудованием и
профессиональными кадрами
учреждение – весомая составляющая мощной медицинской
базы региона, оказывающей
необходимую медицинскую
помощь и услуги не только белорусам, но и нуждающимся
в них жителям десятков стран
близкого и дальнего зарубежья. Он также поблагодарил
медиков, которые совершили
подвиг и научились лечить
людей в тяжелейших условиях
пандемии коронавируса – без
вакцин, без лекарств.
– Посмотрели мы недавно
на медицинские показатели по
Гомельской области и сравнили с европейскими. Поверьте,
не хуже, чем у европейцев. И
это результат той огромной работы, которую мы проделали в
здравоохранении в последние
годы, – констатировал Глава
государства.

Заметные подвижки на
Гомельщине и в других сферах.
Президент привел в пример
«Гомсельмаш». В тяжелые времена он наряду с другими крупными предприятиями региона
– БМЗ, НПЗ, «Мозырьсоль» –
или простаивал, или работал
ни шатко, ни валко, отметил
Александр Лукашенко. К тому
же вокруг них крутились сотни
жуликов, готовых поделить и
отхватить себе кусок коллективно созданного «пирога».
Позволили бы это сделать, не
навели бы порядок, сегодня в
лучшем случае болты и гайки
крутили, мотовило делали к
комбайнам…
Но при поддержке Главы
государства сельмашевцы получили значительный импульс
для своего развития и прошли
тернистый путь от роторной
приставки к универсальному
энергосредству «Полесье» до
суперсовременных комбайнов
на газомоторном топливе. 20
таких перспективных машин,
по словам Президента, уже
вышли из цехов предприятия.
Наряду с этим Александр
Лукашенко признал, что на
«Гомсельмаше» пока есть проблемы, над решением которых
сейчас активно работают.
Как отмечалось на встрече актива области с Президентом, за
последние 25 лет Гомельщина
в разы приросла в сельском
хозяйстве. Вместе с тем, посещая регион, Глава государства
не раз убеждался: не везде
здесь хозяйствуют, как надо.
Проблем здесь не меньше, чем
в Витебской области. По убеждению Александра Лукашенко,
пристальное внимание следует
уделить мелиорированным
землям. Таких территорий в
регионе немало.
– Их нужно спасти в ближайшие год-два, – подчеркнул он.
– Надо в правительстве рассмотреть вопрос мелиорации,
прежде всего в Гомельской
области. Эти земли нужно спасти. Они дадут вам хорошую
прибавку.
Существенный момент, на
котором должны сосредоточить внимание аграрии юговосточного региона, – орошение земель.
– Климат жесточайшим образом изменился, – заявил
Президент. – Можем обвалиться и не получить даже того,
что мы сегодня имеем в сельском хозяйстве. Это (широкое
использование поливальных
установок. – Прим.авт.) – одно
из направлений вашей работы.
Технологии известны.
(Окончание – на 5 с.)
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