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Пятніца

перадсвяточны пачын

Да выбараў засталося
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дзён
7 ноября – День
Октябрьской революции

Машыніст Таццяна Іванова

“Пяць капеек” у прайс- лісце
Напярэдадні свята Кастрычніцкай
рэвалюцыі “ДК” наведаў
старэйшае прадпрыемства раёна,
якое перажыло і падзеі 1917 года,
і віхуры Вялікай Айчыннай вайны
Днямі на Добрушскай папяровай фабрыцы аднавіла работу лінія па вытворчасці
паперы спажывецкіх фарматаў.
Сімвалаў Кастрычніка ў цэху тавараў
народнага спажывання мы не заўважылі.
А вось выяву пяцікапеечнай манеты на
пачках палічылі магчымым аднесці да
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напамінкаў пра савецкую эпоху.
Для саміх жа работніц, якія спрытна складвалі ўпакаваныя стосы па 500
лістоў ў скрынкі, абгортка – матэрыял, які
падкрэслівае індывідуальнасць тавара.
Набываюць яго як арганізацыі рознічнага
гандлю, так і прадпрыемствы рэспублікі.
Многія пастаянныя пакупнікі офіснай і
пісчай паперы добрушскай вытворчасці
пазнаюць яе па “капеечнай” выяве на
вокладцы.
– Наша задача – разрэзаць рулоны на
лісты фарматаў А3 і А4, сфарміраваць
пачкі і ўпакаваць іх, – не адрываючыся
ад работы, патлумачыла машыніст лініі

Bielomatik Таццяна Іванова.
Адлічваць патрэбную колькасць лістоў
уручную не трэба: сучаснае абсталяванне
выконвае аперацыю аўтаматычна. Аднак
за якасцю работы машыны неабходна
сачыць рэгулярна. І тут нават вопытнаму
машыністу патрэбна дапамога тэхнічнага
спецыяліста. Таму наладчыка абсталявання Віталя Карчэменку ў маленькім
жаночым калектыве лічаць незаменным.
30-гадовы вопыт працы на прадпрыемстве дазваляе яму спраўляцца нават з
нестандартнымі сітуацыямі.
Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 9.01
Луна
8 ноября –
 в Рыбах,
9, 10 – в Овне

9 ноября
Полнолуние
12 ноября

Ночью +7...+9
ДНЕМ +10...+12
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-восточный 5-7 м/с.

Уважаемые жители
района!
Люди старшего поколения уважительно относятся
к Великому Октябрю, историческому событию, провозгласившему свободу от
эксплуатации, угнетения и
бесправия. Революция 1917
года открыла новую эпоху
в развитии человечества,
претворила в жизнь такие
принципы, как право наций
на самоопределение, уважение к людям труда, социальная справедливость.
Мы, благодарные потомки, обязаны бережно хранить историческое наследие
Октября и опыт, полученный
нашей страной в составе СССР. Переняв лучшее
из советской эпохи, наша
республика развивается и
продвигается вперед в обеспечении достойной жизни
граждан. Мы с оптимизмом
смотрим в будущее.
От всей души желаем жителям Добрушчины крепкого здоровья, счастья и
благополучия, успехов в
труде на благо любимой
Отчизны.
Районный
исполнительный
комитет
Районный Совет
депутатов
Районный совет
ветеранов

10 ноября
Ночью +12...+14
ДНЕМ +12...+14
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер южный 4-6 м/с.
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общество

facebook.com/vdobrushe/

Число кандидатов
в депутаты
уменьшилось
Число кандидатов в депутаты
Палаты представителей седьмого
созыва Беларуси уменьшилось с
560 до 531. Об этом журналистам
сообщила председатель ЦИК
Лидия Ермошина.
На данный момент в кампании участвует 531 кандидат в депутаты. «Это
на 29 человек меньше, чем было зарегистрировано первоначально», – проинформировала Лидия Ермошина.
Девяти кандидатам избирательные
комиссии отменили регистрацию.
В основном причиной послужили
нарушения порядка ведения предвыборной агитации. Речь, как правило, идет о несоблюдении ст. 47

Избирательного кодекса. Ею запрещена агитация или пропаганда расовой, национальной, религиозной
розни, не должно быть призывов к
свержению конституционного строя,
оскорблений высших должностных
лиц и других кандидатов в депутаты.
Остальные кандидаты сняли свою
кандидатуру добровольно.
Кроме того, некоторые кандидаты
выпускают и распространяют неустановленную печатную продукцию без
выходных данных, проводят пикеты,
нарушая закон. Некоторые политики
излишне широко трактуют достаточно либеральные демократические
нормы закона и приезжают проводить

пикеты на территории чужих округов.
Это попытка некоторых оппозиционных партий максимально охватить
своей политической деятельностью
регионы страны, полагает председатель ЦИК.
Таких фактов установлено уже
11. «Если они будут повторяться, то
кандидат в депутаты (даже если это
делает не он сам, а его доверенные
лица) будет предупреждаться о недопустимости нарушения закона, а
затем будет отменяться его регистрация», – сказала Лидия Ермошина.
Выборы в Палату представителей
назначены на 17 ноября.
По материалам БелТА

фотофакт

Идеи Октября
в сегодняшних свершениях

По итогам работы за 2018 год Добрушчина признана
лучшим районом области по показателям социальноэкономического развития среди регионов с количеством
населения от 30 до 80 тысяч человек.
Табличка с наименование района размещена на областной Доске почета.

Завершен очередной этап программы технического
перевооружения Добрушского фарфорового завода.
После внедрения технологии скоростного обжига посуды
на производстве установлено оборудование для изостатического прессования и литья под давлением.

В сельхозпредприятии «Завидовское» завершена реконструкция молочно-товарной фермы «Центр». Здесь
построены два коровника на 600 голов скота, доильномолочный блок, цеха сухостоя и раздоя.

В Добруше открыт современный супермаркет торговой
сети «Евроопт».
Так называемый «тысячник» имеет площадь 1080 квадратных метров. Покупателям предлагается более 7 тысяч
торговых позиций. Появление нового игрока на рынке
торговли в районе не только оздоровило конкуренцию, но
и позволило создать более 60 новых рабочих мест.

Накануне нового 2019 года 40 работников бумажной
фабрики получили ключи от нового жилья.

Добрушскі край
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тема недели

От финансов
до сельского
хозяйства
Александр Лукашенко в ОАЭ обсудил с вице-президентом перспективные проекты.
Во время визита Президента
Беларуси Александра Лукашенко в
Объединенные Арабские Эмираты
Глава белорусского государства
встретился с вице-президентом,
премьер-министром и министром
обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен
Рашидом аль-Мактумом. Об этом
БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Отмечен высокий уровень политического диалога между странами и
регулярность контактов, интенсивно
развивающееся сотрудничество в
торгово-экономической, научнотехнической и гуманитарной сферах.
Заявлено о готовности укреплять
белорусско-эмиратское сотрудничество во всех областях.
Александр Лукашенко подчеркнул,
что Беларусь заинтересована не только в развитии торговых отношений,
но и в реализации совместных проектов и обмене опытом. На встрече,
в частности, обсуждались перспективные проекты в транспортнологистической, финансовой сферах.
Один из них предусматривает создание в Минске с помощью эмиратской
стороны Международного финансового центра. В настоящее время
завершается разработка концепции
реализации данного проекта.
Есть большой потенциал и в продолжении инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере сельского
хозяйства. В этом плане обсуждается
возможность создания совместных
производств с последующей реализацией сельхозпродукции и продуктов питания. ОАЭ также интересен
белорусский опыт развития сферы
информационно-коммуникационных
технологий.
Кроме того, речь шла о подготовке
Объединенных Арабских Эмиратов
к проведению Всемирной выставки
«ЭКСПО-2020». И в частности, участии в ней белорусской стороны с
тем, чтобы национальный павильон
Беларуси был представлен в наилучшем формате и сработал с максимальной отдачей.
Александр Лукашенко и шейх
Мухаммед бен Рашид продолжили
общение в ходе официального обеда. По его завершении Глава белорусского государства поблагодарил
за гостеприимство и подарил картину
под названием «Лошади» авторства
белорусского художника Андрея
Ситько. Еще один традиционный
подарок – корзина с белорусскими
мясными и молочными продуктами,
сладостями.

на связи
11 ноября с 10.00 до 12.00
по телефону 7-27-50
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Анатолия Ивановича
ОСИПЕНКО,
начальника района
газоснабжения.
***
18 ноября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-15-43
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Ольги Владимировны СЫЧЁВОЙ,
председателя суда
Добрушского района.

