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Брыгадзір Алена Атрошчанка (злева) 
для калег – прыклад адданасці прафесіі

Як удалося брыгадзе сартавальнага цэха стаць лепшай
ва ўнутрызаводскім спаборніцтве?

 А б  г э т ы м  н а п я р э д а д н і 
прафесійнага свята работнікаў 
л ё г к а й  п р а м ы с л о в а с ц і 
даведаліся журналісты «ДК».

– Нас 18 чалавек, – расказвае 
брыгадзір Алена Атрошчанка. – 
Калектыў падабраўся з вопыт-
ных работнікаў і цудоўных лю-
дзей. Разумеем адзін другога з 
паўслова, не адмаўляемся ў скла-

даны час «падставіць плячо». 
Трэба затрымацца на змене або 

выйсці папрацаваць звышуроч-
на? Такія пытанні вырашаюцца 
без праблем. Бо ёсць разуменне: 
ад справы, якую робіць брыгада, 
залежыць вынік работы ўсяго 
прадпрыемства.  

– Яны дружныя не толькі  на 
в ы т в о р ч а с ц і .  С я б р у ю ц ь  і  з а 

межамі цэха. Завітваюць па вы-
хадных у госці да калег. І не толькі 
на каву. Камусьці трэба, напры-
клад, з рамонтам дапамагчы, а 
некаму – і фінансавыя праблемы 
вырашыць, – расказвае пра леп-
шую брыгаду майстар цэха Ірына 
Шаўчэнка. 

Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Дорогие друзья!
Не упустите свой счастливый шанс!  

Оформите подписку на «ДК»
на второе полугодие и участвуйте

в нашей рекламной игре.
Призы уже ждут своих обладателей!

Больш чым калегі
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на связи

16 июня с 14.00 до 15.00 по телефону 7-50-10 прямую телефонную 
линию, а с 15.00 до 16.00 – прием граждан в райисполкоме проведет 

Андрей Васильевич КОНЮШКО, заместитель председателя Гомельского 
областного исполнительного комитета. 

Предварительная запись на прием – по телефону 7-50-52 
с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30. 

* * *
14 июня с 10.00 до 12.00 по телефону 9-52-60

 пройдет прямая телефонная линия с участием 
Надежды Алексеевны БЕЛОГЛАЗОВОЙ,

 главного врача Добрушской центральной районной больницы. 

facebook.com/vdobrushe/

молодежь беларуси

мнения

с праздником!
Уважаемые работники фарфорового завода, 

ветераны предприятия! 
Примите сердечные поздравления с вашим 

профессиональным праздником – 
Днем работников легкой промышленности!

На предприятии работают настоящие масте-
ра своего дела. Сохраняя традиции, вы успешно 
осваиваете новые технологии, меняя к лучшему 
условия труда, качество выпускаемой продукции. 

Искренне благодарим вас за профессионализм и творческий поиск. 
Особая благодарность – ветеранам производства, посвятившим рабо-
те на предприятии многие годы своей жизни. Они и сегодня остаются 
нравственным ориентиром и примером для новых поколений, сохраняя 
и приумножая лучшие традиции отрасли, щедро делясь своим богатым 
профессиональным опытом с молодежью.

В праздничный день искренне желаем вам благополучия, доброго здо-
ровья, новых трудовых достижений на благо нашей любимой Беларуси.

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Талантливым – 
поощрение

Поддержку спецфонда Президента получат
145 представителей одаренной молодежи

Глава государства Александр 
Лукашенко подписал распоря-
жение, которым принято реше-
ние о финансировании расходов 
специального фонда Президента 
Беларуси по поддержке талантли-
вой молодежи в 2021 году в раз-
мере 710 тыс. рублей из республи-
канского бюджета за счет средств 
резервного фонда Президента. об 
этом сообщили в пресс-службе бе-
лорусского лидера.

Документом утверждено решение 
совета специального фонда, в соответ-
ствии с которым более 49 тыс. рублей 
направлено на поддержку 145 пред-
ставителей талантливой молодежи. 
Поощрениями фонда отмечены побе-
дители международных и республикан-
ских конкурсов и фестивалей в области 
музыкального, хореографического, изо-
бразительного и иных видов искусств.

Принятие распоряжения является 
свидетельством внимания государства 
к вопросам создания условий для по-
иска, развития и обучения талантливой 
молодежи, стимулирования их творче-
ской активности, профессионального 
роста и становления.

Как стало известно «ДК», стипен-
диаты президентского фонда по ито-
гам минувшего учебного года есть и 
в нашем районе. Победители респу-
бликанских научных конкурсов Мария 
Тараева и Милана Гуцева из Жгунской 
средней школы, а также медалистка 
гимназии Анастасия Солдатова узнали 
о поощрении на недавнем городском 
балу выпускников. Победительница 
республиканской предметной олим-
пиады Александра Бурова из гимна-
зии награждена премией Гомельского 
облисполкома. 

Соб. инф.  

Санкции против предприятий – 
удар по простым белорусам

Что думают жители района о вводимых Западом ограничениях для нашей страны 

Александр МАРТЫНоВ, 
заместитель директора 
Добрушской бумажной 
фабрики «Герой труда» 

по идеологической работе:
–  Р е ш е н и е  о 

введении санкций 
абсолютно неза-
конное и необо-
снованное. Так 
считают работ-
ники предприя-
тий. Именно они, 
простые труже-
ники, страдают 
от таких ограни-
чительных мер в 
первую очередь. 
Нарушаются про-

изводственные цепочки, сокращаются 
поступления в бюджет. И самое главное 
– в результате люди могут остаться без 
работы и зарплаты.

 Надеюсь, нашему коллективу это не 
грозит. Львиная доля продукции, полу-
чаемой на действующем производстве, 
отгружается в Российскую Федерацию. 
По продукции нового производства 
также есть определенные гарантии. 
Это предконтрактные соглашения по 
поставкам картона с зарубежными 
партнерами. Если случится так, что 
европейский рынок для нас закроют, 
придется переориентировать прода-
жи на российский рынок, в Украину, 
страны Азии. 

Понятно, что для производителей 
товаров это чревато некими эконо-
мическими потерями. Ведь, учитывая 
уровень европейского рынка, цены там 
выше. Стремление продать продук-

цию наиболее выгодно присуще всем 
участникам внешнеэкономической 
деятельности. И наше предприятие – 
не исключение. 

Виктор КРАВчЕНКо, 
работник Белорусской 

железной дороги:
–  Н е  н у ж н о 

быть политоло-
гом, чтобы по-
нимать:  любые 
санкции против 
г о с у д а р с т в а  в 
конечном итоге 
оказывают влия-
ние на простых 
граждан. Но на-
ших людей труд-
ностями не напу-
гать. Запретили 

самолетам летать над Беларусью – 
без сомнения, это проблема. Однако 
есть и другие виды транспорта, кото-
рые соединяют нашу страну с внеш-
ним миром. Несколько дней назад 
возоб новилось железнодорожное со-
общение с Российской Федерацией. 
Поезд «Гомель – Адлер», который, 
кстати, идет через станцию Добруш, 
полностью заполнен пассажирами. 
Большинство из них едет отдыхать на 
море. Возобновились и регулярные 
рейсы из Гомеля в Москву.

Такие события радуют. Есть опти-
мизм и у железнодорожников. У нас по-
явилось больше работы. Ведь раньше 
через станцию проходило четыре пас-
сажирских состава в день. Оживление 
выгодно в материальном плане, потому 
что объем работы отражается на раз-

мере зарплаты. Понимаешь: при таком 
положении жизнь постепенно возвра-
щается в привычное русло. 

Александр ПАРУКоВ, 
ветеран труда:

– Быть гражда-
нином и не инте-
ресоваться поли-
тикой считаю не-
правильным. Сам 
уже 15 лет на за-
служенном отды-
хе, но новость об 
очередных пла-
нируемых санк-
циях в отношении 
нашей страны не 
прошла для меня 

незамеченной. 
По поводу ограничений в отношении 

белорусов у меня однозначное мне-
ние: мы, потомки поколения, которые 
победили в Великой Отечественной 
войне, и не такое преодолевали. За 
годы работы, а я был председателем 
горсовета, заместителем предсе-
дателя райисполкома, много ездил 
в командировки. Германия, Чехия, 
Словакия, Австрия, Польша... И везде 
к нам относились душевно. Фраза «Мы 
из Беларуси» была паролем, открываю-
щим двери любых инстанций. 

А санкции – это, конечно, плохо. В 
первую очередь для экономики. Но 
тем, кто их вводит, они вернутся бу-
мерангом. А для нас это стимул к раз-
витию. Необходимо будет переори-
ентировать рынки. Не Европа будет 
покупать наши товары, так страны 
СНГ, Китай или Африка. К слову, туда 
мы уже поставляем белорусскую про-
дукцию. Главное не дать показать, что 

нас это сильно задело, не прогнуться. 
Остальное – временно. К тому же, с 
нами рядом Россия – надежный друг 
и сосед, который не раз нам помогал 
в трудную минуту.

Людмила СЕМАК, 
руководитель городского 

Дома культуры:
– О специфиче-

ском «наказании» 
нашей страны в 
виде ограничений 
воздушного про-
странства узна-
ла из новостей. 
Признаться, меня 
не зацепила эта 
новость: поезд-
ку за границу не 
планировала. Да 
и летом отдохнуть 

не получится. А осенью возьму путевку 
в белорусский санаторий. Это прекрас-
ная альтернатива заграничным курор-
там. Свои хронические заболевания 
предпочитаю лечить на родине. Так де-
лаю уже много лет. За это время посе-
тила многие здравницы и даже создала 
личный рейтинг. В каждом санатории 
предлагают хорошую экскурсионную 
программу. Нужно только не лениться 
и пользоваться возможностью, чтобы 
больше узнать о своей стране.

А за границей была лишь однажды: в 
составе народного ансамбля «Свята» 
ездили в Швейцарию. Но это был очень 
давний рабочий визит.

Подготовили 
Людмила НАЗАРоВА 

и Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНоВА


