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Да выбараў
Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
засталося

7
дзён

Весткі з месцаў
Дапамогуць
валанцёры
Каля сарака актывістаў
раённай арганізацыі
БРСМ прайшлі анлайннавучанне валанцёраў
для работы на выбарчых
участках.
Як паведаміла першы
сакратар райкама БРСМ
Таццяна Савельева, каманда валанцёраў руху “Добрае
сэрца” будзе дапамагаць
маламабільным выбаршчыкам у час датэрміновага галасавання і ў асноўны дзень
выбараў.
– Гэта традыцыйная акцыя праводзіцца ў час выбарчых кампаній, – адзначыла суразмоўца. – У
мінулым годзе паслугамі
нашых валанцёраў скарысталася некалькі дзясяткаў
інвалідаў.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

Білетны касір Святлана Перхунова

Каса добрых паслуг
Напярэдадні прафесійнага свята работнікаў Беларускай чыгункі
журналісты “ДК” пазнаёміліся з чалавекам, які хаця і не адпраўляе
цягнікі, але мае прамое дачыненне да
пасажырскіх перавозак.
Пачатак чатырнаццатай гадзіны. У зале
чакання станцыі Церахоўка – ажыўленне.
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Часу да адпраўлення цягніка рэгіянальных
ліній “Гомель – Куток” яшчэ дастаткова.
Але пасажыры загадзя выстраіліся ў чаргу ля акенца касы. Святлана Перхунова
ўважліва выслухоўвае іх просьбы.
– Праз мікрафон чутна неразборліва,
– заўважаю.
З дазволу начальніка станцыі Аляксандра

Камзолава аказваюся па той бок акенца
касы.
– Навучылася разумець з паўслова,
– кажа ў адказ Святлана Перхунова. –
Большасць пасажыраў – мясцовыя, ведаюць мяне. А я – іх.
(Заканчэнне – на 2 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 15.43
Луна
1, 2 августа –
 в Козероге,
3, 4 – в Водолее

2 августа
Полнолуние
3 августа

Ночью +13...+15
ДНЕМ +19...+21
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер северный 4-6 м/с.

У ліку
легендарных
брэндаў
Добрушскі фарфоравы
завод прымае ўдзел у
праекце аднаго з вядомых
выданняў “Легендарныя
брэнды”.
Рэдакцыя выбрала самыя
буйныя брэнды, якія з’явіліся
ў СССР і працягваюць выпускацца на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Галасаванне
працягнецца да канца
кастрычніка, аднак ужо
сёння абрэвіятура “ДФЗ”
лідзіруе ў намінацыі “Нашы
легенды” сярод больш чым
сарака ўдзельнікаў.
Сяргей ВОЛЬГІН

3 августа
Ночью +10...+12
ДНЕМ +21...+23
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер южный 2-4 м/с.
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Дорогие железнодорожники,
уважаемые ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Машинисты и проводники, диспетчеры и путейцы, дежурные и стрелочники, кондукторы и мастера,
ремонтники и осмотрщики – каждый из них по отдельности и все
они вместе делают одно важное
и нужное дело – обеспечивают
исправность стальных магистралей, надежность грузовых и
безопасность пассажирских перевозок. Спасибо вам за преданность выбранному делу, которое
требует большой ответственности,
дисциплины и самоотдачи, за вашу

самоотверженность и мастерство,
энергию и энтузиазм!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
счастья, тепла и радости, а
также дальнейших трудовых достижений, достойных
условий труда, роста благосостояния, жизненного
оптимизма!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет
депутатов

визиты

Завод заработает в срок

Добруш посетили заместитель премьер-министра
Беларуси Юрий Назаров,
заместитель генерального прокурора республики
Александр Лашин. Основная
цель визита – проверка исполнения поручений по завершению проекта – организации производства мелованных и немелованных
видов картона.
– Есть четкий график проведения работ, – рассказал Юрий
Назаров. – Проблема одна: изза коронавирусных препонов
почти полтора месяца ждали
приезда австрийских специалистов. Но контракт подписан.
Сейчас актуализируем планы,
чтобы не сорвать установленные сроки.

Руководство концерна
«Беллесбумпром», представители подрядных организаций
доложили вице-премьеру о
ходе работ, обозначили ряд вопросов, в решении которых необходима помощь.
– Выделенные средства
осваиваются, со всеми подрядными организациями заключены договоры, – обрисовал общую ситуацию директор
Добрушской бумажной фабрики Ромас Радевич. – Работы
на очистных сооружениях,
энергетическом комплексе
идут по графику. Что касается
основного производства, то
компания «Андриц» уже провела аудит. В середине августа
австрийские специалисты приступят к работам.

По словам Ромаса Радевича,
в этом году производство
запустится в режиме пусконаладочных работ. Выпуск же
картона начнется в начале следующего года.
– Не менее 80 процентов продукции планируется реализовывать за рубежом, – отметил он.
– Определены перспективные
рынки сбыта с учетом того, что
на постсоветском пространстве аналогичный продукт не
производится.
Во время импровизированного совещания заместитель
премьер-министра обратил
внимание на использование
местных видов сырья. Бумажная
фабрика и сейчас потребляет целлюлозу производства
Светлогорского ЦКК. В среднем
– по 600-700 тонн ежемесячно.
Поставки налажены, логистика
отработана.
– Создание производств,
работающих на местном сырье, должно стать приоритетным в ближайшее время,
– отметил Юрий Назаров. – И
лесной комплекс республики в этом плане показателен.
Прослеживается четкая цепочка: производство целлюлозы на
ЦКК, выпуск картона в Добруше,
изготовление упаковки. А это
– и рабочие места, и сырьевая
независимость.
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

Каса добрых паслуг
(Заканчэнне.
Пачатак – на 1 с.)
Такая акалічнасць, безумоўна,
дапамагае ў рабоце з людзьмі.
Хаця іншым часам і ставіць
касіра ў складанае становішча.
Здараецца, некаму “пасуседску” ёй даводзіцца купляць білет за ўласныя сродкі
ці скідвацца на яго набыццё
калектывам. Але як не выручыць
чалавека!
– Дайце такія білеты, каб у
Мінск утраіх ехаць у адным вагоне і пажадана – побач! – патрабаванне жанчыны толькі на
нейкі момант касіру падалося
праблемай.
Некалькі рухаў мышкай, і на
маніторы – схема рассадкі па
кожным вагоне патрэбнага
цягніка. Прапанаваны варыянт быў прыняты са словамі
ўдзячнасці.

– Апошнім часам пасажыры
ўсё часцей заказваюць білеты
п р а з І н т э р н э т, – а д з н а ч а е
суразмоўца. – А выкупляюць,
мяняюць або здаюць праязныя
дакументы ў касе. Па магчымасці
імкнуся зрабіць усё, каб чалавек
застаўся задаволены.
Магчымасць зносін з людзьмі
– менавіта за гэта Святлана
Перхунова любіць сваю
прафесію. 20 жніўня споўніцца
30 год, як церахаўчанка прый
шла працаваць у калектыў
мясцовай чыгуначнай станцыі.
Калегі жартуюць: маўляў, яе
маці, якая доўгі час працавала тут пуцейцам, і прывяла
сюды дачку за руку. Спачатку
Святлана была прыёмшчыкам,
потым – раз’язным касірам.
Такая пасада ёсць і сёння, паведамляе начальнік станцыі.
Шэсць касіраў абілечваюць

пасажыраў у цягніках Кругавец –
Гомель, Мікалаеўка – Гомель.
Апошнія чатыры месяцы з-за пандэміі рух паяздоў
міжнародных зносін праз
станцыю Церахоўка спынены.
Прыгарадныя карыстаюцца
папулярнасцю ў тых, хто часта
ездзіць па справах у абласны цэнтр. Хутка, зручна, танна. Актыўнасць руху грузавых
саставаў, у тым ліку і ў напрамку
Украіны, сёлета ўзрасла на 10
працэнтаў. Задачы ж калектыву чыгуначнікаў засталіся
нязменнымі.
– Калі не было “сюрпрызаў”,
няспраўнасцей і перашкод на
пуцях – лічым, што суткі прайшлі
паспяхова, – заўважае кіраўнік
калектыву станцыі Аляксандр
Камзолаў.
Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

экспресс-опрос

Инвестиции
в будущее
Сегодня одна из самых обсуждаемых тем – предстоящие выборы Президента Беларуси. О них говорят
в рабочих коллективах, на лавочках возле подъездов и
на молодежных тусовках.
«ДК» поинтересовался у тех, кто впервые опустит
бюллетень в урну для голосования, как они относятся к
предстоящему важнейшему политическому событию и
за что будут голосовать.

Дарья НОВИЦКАЯ,
работница Добрушской ЦРБ:
– Голосовать буду впервые.
В какой-то мере для меня этот
день будет праздником. В целом
к ситуации в избирательном
процессе отношусь спокойно.
Ознакомилась с программами
кандидатов, заранее определила для себя, кого хочу поддержать своим голосом.
В целом же голосовать буду
за стабильность в стране, достойный уровень жизни, соответствующий заработок. Наша
семья – молодая. Планируем иметь и собственное жилье,
и возможности для самореализации, карьерного роста.
Хочется спокойной жизни для себя и наших будущих
детей.

Владислав ПИСЬМЕННИКОВ,
курсант российской военной Академии
связи имени Буденного:
– Выбирать президента мне
придется впервые. Мысленно
уже поставил «птичку» в нужном
квадрате.
Учусь в Санкт-Петербурге, а
на практику прибыл в одну из
белорусских воинских частей.
Здесь и проголосую. Как человек военный и уже принявший
присягу на верность республике,
уверен: нам нужен мир, согласие
в обществе. Нужны дружба и
партнерство со странами-соседками. За такое будущее и
решил голосовать. Тем, кто пытается дестабилизировать
обстановку, скажу свое «Нет».

Иван КОЗЛОВ,
студент:
– Приехал на недельку в
Добруш к бабушке. 9 августа
обязательно вернусь в Гомель,
чтобы принять участие в голосовании. Хочется праздника,
ощущения причастности к созданию истории, к будущему нашей страны.
Делая выбор, полагаюсь на
биографию и опыт своего кандидата: что он уже сделал для
общества, какие планы строит
на определенный законом президентский срок. Мне учиться еще 4 года. Волнуюсь:
какой будет республика в тот момент, когда придется
искать первое место работы? Надеюсь, мой голос станет
своеобразной инвестицией в наше общее будущее.
Спрашивал Сергей ЧАЙДАК
Фото из соцсетей

на связи
3 августа с 10.00 до 12.00 по телефону 2-47-43
пройдет прямая телефонная линия с участием
Ольги Владимировны СЫЧЁВОЙ,
председателя суда Добрушского района.

