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Весткі з месцаў
Плячо
падтрымкі
прафсаюзаў
Больш за тры тысячы пар пальчатак
днямі перадалі ў цэнтральную райбальніцу
прадстаўнікі прафсаюзных арганізацый.
Та к і м ч ы н а м р а ё н н а е
аб’яднанне прафсаюзаў
і пярвічка медыцынскай
установы ў чарговы раз
спрыяюць прадухіленню
распаўсюджання
інфекцыі.
1450 пар аднаразовых пальчатак набыты
за сродкі раённай касы
ўзаемадапамогі. Гэта акцыя стала пятай. Усяго
ж пярвічныя арганізацыі
раёна, якія адлічваюць
два працэнты сродкаў у
касу, аказалі падтрымку
медыкам на суму больш як
2,5 тысячы рублёў.
Істотны ўклад ва
ўдзячную справу – і
пярвічкі ЦРБ. Старшыня
арганізацыі Аліна
Мар’ямава адзначыла:
медыкі па-ранейшаму
дбайна ставяцца да
сродкаў абароны ад
вірусных інфекцый.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Усмешка Ягору і Сафіі Карнеевым – да твару

З партфелем ад газетчыкаў
У аўторак Ягор Карнееў упершыню сядзе за школьную парту.
Хлопчык марыць хутчэй пазнаёміцца
з аднакласнікамі, пахваліцца новым адзеннем, якое бацькі набылі
яму напярэдадні 1 верасня. Для
паўнацэннай школьнай экіпіроўкі не
хапала толькі рукзака і некаторых
канцылярскіх прылад. І ў гэтым Ягору
дапамаглі журналісты раёнкі. Учора
яны наведалі шматдзетную сям’ю
Карнеевых.
– Сафіі – 9 год, Ганне – 15, Ягорка наш
самы малодшы, – знаёміць з дзецьмі маці
Алена Карнеева. – Неяк прагаварылася, што ў хуткім часе “Добрушскі край” з
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падарункамі прыедзе, дык кожны дзень у
акно выглядалі.
Кватэра ў шматдзетнай сям’і на вуліцы
Бялінскага вялікая і светлая. У новабудоўлю
яны пераехалі з Насовіч пяць год таму.
Будаваліся, расказвае жанчына, з дапамогай дзяржавы, якая аплаціла 75 працэнтаў
крэдыту. Штомесячны ўзнос за жыллё не
істотны для сямейнага бюджэту.
– Прыемна, што ў нашай краіне такая
ўвага да шматдзетных, – прызнаецца
суразмоўца. – Дапамогу да навучальнага
года аказалі ў тэрытарыяльным цэнтры
сацыяльнага абслугоўвання, пэўную колькасць грошай выдаткавала адміністрацыя і
пярвічная арганізацыя абласной бальніцы,

дзе я працую санітаркай.
Пытаемся ў Алены: ці затратна сабраць
у школу траіх дзяцей?
– Спецыяльна не лічыла, – прызнаецца
яна. – Але ў месячны заробак наўрад ці
ўкладзешся. Старэйшая дачка паступіла
ў ліцэй прыборабудавання. Жыць будзе ў
інтэрнаце. Адсюль – асобны спіс неабходнага. У Ягора для набыцця свой пералік.
Так што дапамога ад газетчыкаў своечасовая. Дзякуй за гэта!
Пакуль размаўлялі з бацькамі, Ягор і
Сафія ўжо прымяралі рукзакі і рэпетыравалі
першы паход у школу. У добры час!
Сяргей ЧАЙДАК
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 13.53
Луна
29 августа –
 в Козероге,
30, 31 – в Водолее

30 августа
Полнолуние
2 сентября

Ночью +15...+17
ДНЕМ +27...+29
Ясно.
Без осадков.
Ветер южный 7-9 м/с.

Гарачыя
паядынкі
Адбыліся першыя
гульні кубка Добруша па
футболе.
Як паведамілі ў дзіцячаюнацкай спартыўнай школе, у спаборніцтвах прымаюць удзел восем аматарскіх
каманд. За званне чэмпіёна
змагаюцца ветэраны футбола, выратавальнікі,
ваенныя, фарфарысты,
спартсмены з Церахоўкі і
Насовіч.
Футбольныя баталіі
праходзяць на адкрытай
пляцоўцы каля спарткомплексу ў Добрушы пераважна вечарамі. Фінал кубка запланаваны на 21 верасня.
Сяргей ВОЛЬГІН

31 августа
Ночью +18...+20
ДНЕМ +28...+30
Ясно.
Без осадков.
Ветер южный 7-9 м/с.
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общество
Уважаемые работники и ветераны КСУП «Оборона»!
Поздравляем вас с 90-летием
со дня образования хозяйства.

Это большой праздник для всех, кто связал свою судьбу с
предприятием, живет его настоящим и будущим, стремится
сделать его лучше. Сохранив традиции, опираясь на опыт и
знания старших поколений, внедряя передовые технологии,
вы продолжаете развивать и совершенствовать не только
свое хозяйство, но и аграрную сферу района в целом, обеспечиваете продовольственную безопасность страны.
90 лет для истории – миг, а для аграриев – период становления, поиска, роста. За это время «Оборона» вырастила и
воспитала множество прекрасных орденоносцев, руководителей, специалистов, достигала завидных показателей в
намолотах и надоях. Вам есть чем гордиться и кого славить,
помнить и чтить.
От всей души желаем воплощения в жизнь самых смелых
планов и лучших надежд! Здоровья, счастья и благополучия
каждой вашей семье и каждому работнику!
Районный исполнительный
комитет
Районный Совет депутатов

Уважаемый Максим Николаевич,
работники и ветераны
коммунального унитарного
предприятия «Оборона»!
Примите самые теплые и сердечные поздравления по
случаю 90-летия образования сельхозпредприятия.
За 90 лет вы прошли большой путь. Это был путь творческих
открытий, новаторских решений, сплоченного труда. И в то
же время достигнутое – отправная точка для приумножения
свершений и поиска новых возможностей.
Несмотря на солидный возраст ваш коллектив один из
самых молодых в районе. И возглавляет его перспективный
руководитель. Должности главных агронома, ветеринарного врача, зоотехника и другие здесь занимают активные,
полные творческих идей специалисты. Уверены: высокий
профессионализм работников, накопленный богатый опыт
предшественников, ветеранов предприятия позволят добиться успеха, а хозяйству – занять лидерские позиции в
районе по многим показателям.
От всей души желаем вам всяческих успехов. Пусть вас
радуют плоды труда, а счастье и благополучие поселятся в
домах каждого труженика. Развитие невозможно без движения. Смело идите вперед и осуществляйте задуманное!
Евгений Игнатенко, начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома
Сергей Приходько, председатель райкома
профсоюза работников АПК

facebook.com/vdobrushe/

Стабильная работа промышленности –
краеугольный камень экономики страны
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по развитию важнейших организаций Министерства
промышленности.
Главной темой совещания
стала ситуация, сложившаяся
на крупнейших предприятиях
Минпрома.
«Все прекрасно понимают: чем эффективнее работа
промышленных предприятий,
тем больше средств поступит
в бюджет. А значит, государство сможет профинансировать социальные программы в
большем объеме. Мы, проанализировав бюджет, не видим
проблем с финансированием
основных социальных мероприятий на этот год, в том
числе и по заработной плате. В
связи с этим стабильная работа промышленности, особенно

наших крупнейших предприятий, – краеугольный камень
экономики страны», – подчеркнул Глава государства.
Как отметил Александр
Лукашенко, по итогам семи месяцев почти все отрасли промышленности добавили в темпах роста, снижаются запасы
готовой продукции. Конечно,
это положительные сигналы, сказал он. В то же время
Президент поинтересовался
прогнозами, как предприятия
планируют закончить 2020 год.
«Следующий год – это начало
новой пятилетки, чего бы нам
ни стоило, надо напрячься и на
финише добавить», – подыто-

на связи
31 августа с 10.00 до 12.00 по телефону 3-12-48
пройдет прямая телефонная линия с участием
Владислава Гисматовича ГАСЫМОВА,
начальника отдела внутренних дел райисполкома.

жил белорусский лидер.
По словам министра промышленности Петра Пархомчика,
белорусские промпредприятия работают в штатном режиме, все конвейеры запущены,
а продукция реализовывается
по заключенным контрактам.
«Социально-психологическая
обстановка за последнюю
неделю нормализовалась и
оценивается как удовлетворительная. Имевшие место
отдельные случаи прекращения работы на некоторых
участках сегодня отсутствуют.
С коллективами постоянно
ведется разъяснительная работа. Экономические причины
для возможных забастовочных
мероприятий отсутствуют», –
заявил министр.
По материалам БелТА

к 150-летию бумажной фабрики

«Фабрика – моя жизнь»
машина – детище Лупекина.
А тогда, осенью 93-го, первые рабочие дни
директору предприятия запомнились гнетущей
тишиной в цехах. На градообразующем предприятии работали лишь котельная и сторожа.
– После распада Союза фабрика потеряла многое: поставщики сырья были сплошь из России,
– говорит собеседник.
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Все, что делалось, было во
благо фабрике. Люди, всей душой
преданные предприятию, это
понимают. Чтобы сохранить фабрику,
директору пришлось идти и на
непопулярные меры.

Каравай атрымаўся
цяжэйшы
Сёлета агульны каравай атрымаўся значна цяжэйшым за
мінулагодні. Калі ў 2019 годзе аграрыі раёна намалацілі 40 з
паловай тысяч тон зерня, то сёння гэтая лічба складае 66,3 тысячы тон.
– Плошча зерневага кліну амаль не павялічылася, – адзначыў
першы намеснік старшыні райвыканкама Яўген Ігнаценка. –
Усяго ўбрана крыху больш за 23 тысячы гектараў. На агульны
вал паўплывала добрая ўраджайнасць збожжавых культур. У
сярэднім па раёне яна склала 28,8 цэнтнераў з гектара. Што
пераўзыходзіць мінулагоднюю на 6,5 цэнтнера.
Лідарам па ўраджайнасці сёлета стала сельгаспрадпрыемства “Завідаўскае” – 38,4 цэнтнера з гектара. Дарэчы, яно
першым у раёне завяршыла жніво. На другім і трэцім месцах
з ураджайнасцю 34,7 і 32,6 – гаспадаркі “Калінінскі” і “Крупец”
адпаведна. Рубеж у 30 цэнтнераў з гектара пераадолелі таксама аграрыі з “Краснай Буды” і “Уцеўскага”. Ніжэй сярэднераённага – паказчык у сельгаспрадпрыемствах “Абарона”,
“Баршчоўскае”, “Жгунскае”, “Кузьмінічы”, “Агракамбінат “Новы
шлях” і “Добрушскі райаграсэрвіс”.
Найбольшага валавага намалоту дабіліся хлебаробы
“Калінінскага”. У іх актыве – амаль 9,5 тысячы тон зерня. Амаль
удвая больш чым у мінулым годзе намалацілі ў сельгаспрадпрыемствах “Красная Буда” – 6,8 тысячы тон, “Завідаўскае” –
6,5 тысячы, “Церахоўка-Агра” – 5,5 тысячы, “Баршчоўскі” – 5,4
тысячы тон.
Ул. інф.
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в центре внимания
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Ва ўпраўленні сельскай гаспадаркі і
харчавання райвыканкама падвялі вынікі жніва

Добрушскі край

40 лет жизни Виктора Лупекина
связаны с работой на фабрике
Без тени иронии так могут сказать многие
работники предприятия. Добрушанин Виктор
Лупекин – один из них. 40 лет трудовой биографии мужчина посвятил производству
бумаги.
В начале шестидесятых выпускник Ленин
градского техникума стал первым в истории
Добрушской бумажной фабрики 18-летним бригадиром бумагоделательной машины. Счастья
и гордости от того, что устроился на крупнейшее предприятие в Советском Союзе, было не
измерить.
– Здесь сильны семейные традиции. Случаи,
когда вслед за родителями в цеха приходили
их дети, а после и внуки, – во все времена было
одной из характеристик фабрики, – отмечает
собеседник. – К тому же, Добруш и бумажная
фабрика считались единым целым. Предприятие
давало жилье, предлагало услуги по бытовому
обслуживанию (КБО ведь еще не было), обеспечивало заботу о детях, обучало профессии,
заботилось о культуртном досуге и спортивном
развитии. Быть частью всего этого считалось
престижным.
Виктор Иванович не лукавит, когда говорит, что
знает каждый фабричный уголок. С 1960 по 2000
годы он прошел здесь путь от рабочего до директора. Подчеркнул в беседе: не пропустил ни одной
ступеньки. А в тяжелейшие для предприятия
перестроечные времена решился возглавить его.
Сохранив традиции производства, удалось даже
приумножить их. Седьмая бумагоделательная

И все же выход был найден. Партнеров искали, используя старые связи. И с каждым предстояло построить совершенно новый диалог.
Ведь рассчитываться за сырье было практически
нечем. Главным аргументом добрушан в этом
диалоге была острая необходимость рынка в их
продукции.
– А потому они соглашались работать по давальческой схеме. Те привозили целлюлозу или
даже готовую бумагу. А забирали произведенные
нами тетради. Конечно, такой способ работы был
экономически невыгоден для нашей страны. Но
позже высокие руководители признали: в годы
построения нового суверенного государства
именно работа по такой схеме позволила бумажникам остаться на плаву, – рассказал Виктор
Лупекин.
Он и сегодня уверен: все, что делалось, было
во благо фабрике. Люди, всей душой преданные
предприятию, это понимают. Чтобы сохранить
фабрику, директору пришлось идти и на непопулярные меры. К примеру, за короткое время на
заслуженный отдых ушли около 300 работников
пенсионного возраста. В годы тяжелейшего кризиса каждое рабочее место было на вес золота.
– Хотя самим было несладко, мы дали работу
многим добрушанам трудоспособного возраста,
молодежи, – вспоминает он. – А еще всеми силами старались идти в ногу со временем.
Одним из новшеств стало строительство новой
бумагоделательной машины номер 7. Она и сегодня производит писчую бумагу. А вскоре должна
была появиться и восьмая. В Добруше для нее уже
подготовили площадку, подвели коммуникации.
И ожидали прибытия оборудования. Но последователь Виктора Лупекина от планов производить
газетную бумагу отказался. К сожалению, этот
план развития так и остался нереализованным.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

