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Лучше один 
раз увидеть 

С какой целью 
бумажную 

фабрику посетили 
руководители 
предприятий  

концерна 
«Беллесбумпром» 

Комплимент 
для повара

Как выглядит 
любимая 

сковорода и что 
добавляют 

в «полевой суп», 
узнавал «ДК

Трезвая семья 
– трезвая 

страна

Алкоголизм – это 
болезнь, и от нее 

не застрахован ни 
бедный, ни богатый, 

– считает герой одной 
житейской 

истории 

Ігар Хало, Алена Плецянёва, Наталля Каёшкіна
і Дзмітрый Кушняроў працуюць разам і сябруюць

Перад Днём будаўніка «ДК» даведаўся, дзе працуюць і што ўзводзяць камунальнікі 

На будаўнічым участку “Добрушскага 
камунальніка” больш за 30 чалавек. 
Усе, бадай, спецыялісты шырокага 
профілю. Так характарызуе іх начальнік 
жыллёва-эксплуатацыйнага ўчастка 
Аляксандр Гегечкоры. 

А к р а м я  н а з а п а ш а н а г а  в о п ы т у  ў 
камунальнікаў ёсць некалькі майстэрняў. 
Гэта дазваляе выконваць шырокі спектр 
работ без найму спецыялістаў з іншых 
арганізацый. Драўляныя дзверы вырабля-
юць у сталярнай майстэрні, металічныя – у 
цэху металаканструкцый.

Ім па сілах узвесці дом, упарадкаваць тэ-
рыторыю каля яго.  Аднак галоўная задача 

рабочых па комплексным абслугоўванні  
жылфонду – падтрыманне яго ў спраўным 
стане. Для гэтых будаўнікоў рамонт 
не заканчваецца. Здалі адзін аб’ект – 
пераехалі на наступны. Толькі ўчора 
планавыя работы вяліся адначасова на 
пяці аб’ектах райцэнтра. Выязджалі і па 
заяўках грамадзян.

– Працякае дах,  лопнула шкло ў 
пад’ездзе, не зачыняюцца дзверы ў пад-
вал – нагод для звароту па дапамогу шмат,  
– кажа Аляксандр Гегечкоры.

Гэтымі днямі, напрыклад, спецыялісты 
завяршаюць капрамонт дома па вуліцы 
Маскоўскай. На аб’екце працуюць 

прадстаўнікі розных прафесій: сантэхнікі, 
“фасаднікі”. Да працы прыступілі ўжо 
маляры.

– Кадравыя змены ў нас рэдкія, – 
заўважае Аляксандр Гегечкоры. – Сабраная 
каманда – з вялікім вопытам работы. Ірына 
і Валерый Абозныя, Фёдар Пратасаў, 
Аляксандр Семучэнка, Алег Гуцаў працу-
юць не адзін дзясятак год. Больш за 20 
год гэтай галіне прысвяцілі і мы з братам 
Віктарам. А сапраўдны аўтарытэт для нас у 
плане прафесіяналізму – начальнік участ-
ка Мікалай Кавецкі.

 Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

В поле жнут, на элеваторе ждут
С иговскими хлеборобами 

журналисты «ДК» проследили весь путь 
колоска – от жатки комбайна до зернотока, 

чтобы узнать, как стать лидером
 в битве за урожай.
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На выездном заседании Совета 
концерна «Беллесбумпром» на 
Добрушской фабрике «Герой тру-
да» в минувший четверг рассмо-
трены результаты социально-
экономического развития за про-
шедшее полугодие. Прологом к 
официальной части стала экс-
курсия на завод по производству 
картона.

Внимание к бумажной фабрике по-
нятно: новое производство даст толчок 
развитию всего концерна. Да и с боль-
шинством его предприятий у бумажни-
ков давно налажены тесные коопера-
ционные связи. Например, в Добруш 
поступает целлюлоза из Светлогорска, 
из других регионов Беларуси – лес-
кругляк лиственных пород.

У картоноделательной машины раз-
говор зашел сугубо на техническую 
тему. Посетителей интересовали даже 
мелочи: сколько сушильных цилиндров 
у машины, как соединяются слои кар-
тона, чем он мелуется, когда получена 
первая продукция… В наушнике, а без 
технических средств связи говорить 
в шумном цехе сложно, экскурсовод 
дает пояснения: цилиндров 80, в мело-
вальной пасте более полутора десят-
ков активных веществ, первый картон 
получен в конце мая.  

Не обращая внимания на гостей, 
персонал машины продолжал зани-
маться выпуском продукции. В склад 
то и дело поступал на транспортере 
очередной рулон мелованного трех-
слойного картона. На проектную мощ-
ность – 600 тонн в сутки – завод пока 
не вышел. Но на 85 процентов объема 
суточной производительности машину 

уже опробовали. Первая продукция – 
более 500 тонн – отгружена на экспорт. 
Сегодня на фабрике ожидают отзывы 
покупателей и продолжают работать 
над улучшением качества мелования, 
выпуском других видов продукции.

После цеха – визит в фабричный 
музей, знакомство с историей пред-
приятия. Но и здесь внимание гостей в 
основном привлекли машины и агрега-
ты с более чем 150-летней историей. 

На пленарном заседании в районном 
Дворце культуры отмечалось: в целом 
«Лесбумпром» с поставленными на 
минувшее полугодие задачами спра-
вился. Обеспечено выполнение всех 11 
заданий. Многие из них перевыполне-
ны. К примеру, почти на 50 процентных 
пунктов возросли объемы экспортиру-
емой продукции, рентабельность про-
даж составила 15,5 процента, более 
чем на 8 процентов снизились произ-
водственные затраты. Общая прибыль 
предприятий концерна составила бо-
лее 250 миллионов рублей. В разрезе 
же субъектов не все радужно. На не-
которых из предприятий существуют 
неразрешенные проблемы.

 О трудностях в работе и шагах по ис-
правлению узких мест рассказали ру-

ководители предприятий. Информация 
– конфиденциальная. Но, как отметил 
в своем выступлении генеральный 
директор ЗАО «Молодечномебель» 
Валерий Бушило, проблемы подчас 
возникают и по не зависящим от спе-
циалистов концерна причинам. Свое 
влияние на объемы экспорта оказы-

вают пандемия, внешнеполитические 
события. Негативно влияет и мировая 
тенденция – рост цен на сырье. Так, 
стоимость МДФ увеличилась почти на 
160 процентов, на ольху – втрое, на 
дуб – вдвое…

Сергей чАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

общество

на связи

facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

экономика

Концерн оценивает потенциал
Зачем руководители 50 предприятий лесоперерабатывающей 

промышленности приехали в Добруш?

К визитам гостей  на новое производство его работники уже привыкли

С праздником!
Уважаемые работники 

и ветераны строительной 
отрасли! 

Примите искренние по-
здравления с профессио-
нальным праздником – Днем 
строителя! 

Ваша профессия – одна из 
самых почетных и уважаемых 
в обществе. За каждым проек-
том – труд преданных своему 
делу людей. Вы закладываете 
фундамент достойной жизни, создаете облик 
городов и сел. То, без чего немыслимо суще-
ствование современного человека – условия 
для комфортной жизни.

Особые слова благодарности хочется ска-
зать ветеранам строительной отрасли райо-
на. От вас молодежь перенимает все лучшее, 
учится трудиться на благо своего края и всей 
страны!

Пусть ваш труд дарит радость новоселья 
многим поколениям наших земляков, стано-
вится достойной летописью дня сегодняш-
него. Крепкого здоровья, удачи, оптимизма 
и новых профессиональных достижений!

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

9 августа с 10.00 до 12.00 
по телефону 2-45-70 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Надежды Владимировны ШЕВЧЕНКО, 
начальника финансового отдела 

райисполкома.  
* * *

10 августа с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00 

по телефонам 8 (0232) 23-83-68, 23-83-98 
пройдет горячая телефонная линия

Комитета государственного контроля 
Гомельской области по вопросам 

доступности, ассортимента и качества 
товаров для школьников, 

реализуемых в торговой сети региона. 

Создание первичек, 
реакция на санкции 

и содействие уборочной
Александр Лукашенко встретился с главой ФПБ

П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 
Александр Лукашенко провел 
рабочую встречу с председа-
телем Федерации профсоюзов 
Беларуси Михаилом Ордой.

В центре внимания были три 
темы – создание первичных проф-
союзных организаций в частных 
структурах, реакция профсоюзов 
на санкционную политику и со-
действие проведению уборочной 
кампании.

Глава государства поинтересо-
вался, как обстоят дела с созданием 
первичных профсоюзных органи-
заций в частном секторе, и акцен-
тировал внимание, что этот вопрос 
поднимался неоднократно.

Еще одна важная тема, которую 
затронул Александр Лукашенко, 
это реакция ФПБ на санкционное 
давление. «Хочу поблагодарить Вас 
и наши профсоюзы за активную ра-
боту в плане противодействия санк-
циям. Это достойная работа, когда 
организовали людей, и в междуна-
родном плане был услышан голос 
не только лидеров профсоюзов, а 
наших людей, трудящихся, – сказал 
Глава государства. – Молодцы».

«Тысячи и тысячи людей, которые 
решили высказаться. Это большое 
дело», – заметил белорусский ли-
дер. По его мнению, такая мас-
штабная реакция людей в ответ на 
санкционное давление обязательно 

даст результат.
«Профсоюзы работали и будут 

работать над тем, чтобы противо-
действовать и противостоять этим 
недружеским и враждебным дей-
ствиям», – заверил Главу государ-
ства Михаил Орда. По его мнению, 
для всех очевидно, что западные 
санкции вводятся для нанесения 
экономического ущерба Беларуси 
и ее гражданам. «Цель понятна, они 
ее и не скрывают: они хотят вызвать 
возмущение людей, это захват стра-
ны и подчинение Беларуси интере-
сам других стран», – подчеркнул 
Михаил Орда.

Кроме того, Президент и глава 
ФПБ обсудили ход уборочной кам-
пании и содействие ее проведению 
со стороны профсоюзов. «Санкции 
санкциями, но если будет во что 
одеть детей к школе и людям одеть-
ся нормально, если будет что поку-
шать людям, тогда будет результат», 
– заметил Глава государства. Он 
отметил, что уборочная кампания в 
Беларуси традиционно проходит в 
особых погодных условиях, и проф-
союзам нужно оказать аграриям 
необходимое содействие, как это 
бывает каждый год. 

По материалам БелТА


