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профессионалы

“Залаты” поспех 
хлебапёкаў

Добрушскі хлебазавод прыняў 
удзел у рэспубліканскай апто-
вай выставе-кірмашы “Смаката-
2019”. 

Лепшыя спецыялісты-хлебапёкі на 
сталічнай пляцоўцы  правялі агляд 
якасці хлебабулачных і кандытарскіх 
вырабаў хлебазаводаў Беларусі. 

Добрушскія хлебапёкі прапанавалі 
на суд журы слойку з чарнаслівам, 
якая нядаўна з’явілася ў асарты-
менце прадпрыемства. Па выніках 
конкурсу выраб дабрушан атрымаў 
залаты медаль.

Леанід ДУБоЎСКІ

У падарунак 
пешаходам

Пачаліся работы па пракладцы 
тратуара на вуліцы Энгельса ў 
райцэнтры. 

Па словах генеральнага дырэктара 
“Добрушскага камунальніка” Алены 
Смяглікавай, праектна-каштарысная 
дакументацыя на гэты аб’ект была 
пад рыхтавана загадзя. Выдаткаваныя 
з бюджэту 150 тысяч рублёў асвойва-
юць дарожнікі. 

Першы адрэзак пешаходнай 
сцежкі даўжынёй у 800 метраў бу-
дзе пракладзены яшчэ да навагодніх 
святаў. 

Сяргей ВоЛьГІН

Весткі з месцаў
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«Южная» –
площадка для профи

Если на ферме «южная» кто-
то зовет на помощь Николаевну, 
требуется уточнение. Работниц 
с таким отчеством две: лучший 
оператор машинного доения ольга 
Концевая и главный зоотехник 
ольга осипова.

– Моя опора и надежда, – говорит 
о них директор сельхозпредприятия 
«Крупец» Елена Можанова. – На таких 
специалистов равняется коллектив. 

Одно время они работали на фер-
ме «Южная» вместе. Ольга Осипова 
была бригадиром МТФ, а 16-летняя 
Ольга Концевая после школы пришла 
устраиваться сюда дояркой.

– По примеру родителей решила 
остаться в родном хозяйстве, – го-
ворит она. – Уже более четверти века 
тружусь на одном месте. Сейчас в 

группе – полсотни буренок. В день 
надаиваю от них в среднем около 700 
килограммов молока.

У главного зоотехника зона ответ-
ственности более широкая.

– Сейчас в хозяйстве насчитывается 
почти 3,5 тысячи голов скота, – делит-
ся Ольга Осипова. – Ежедневно на пе-
реработку сдаем по 11 тонн молока. С 
«Южной» оно идет сортом «экстра», с 
остальных ферм – высшим и первым 
сортами. Хотя стремимся сдавать 
только «экстра». Для этого экспери-
ментируем с кормами, приучаем лю-
дей соблюдать технологию.

Главный зоотехник Ольга Осипова 
не только высокообразованный спе-
циалист, но и отличный практик. Азы 
животноводства она познавала еще 
будучи рядовым работником. О карь-

ерном росте, говорит, не задумыва-
лась. Была и помощником бригадира 
на так называемой «Шляховской» 
ферме, и заведующей молочно-
товарным комплексом. В сельском 
хозяйстве работает 38 лет, 17 из них 
– главным зоотехником.

 – Необходимо понимать, что мо-
локо – основной источник дохода 
современного хозяйства, – говорит 
собеседница. – Если правильно на-
ладить процесс, касса хозяйства 
будет пополняться вне зависимости 
от сезона. К этому стремятся и ру-
ководство со специалистами, на это 
нацеливаем и рядовых работников 
хозяйства. 

Сергей оЛьГИН
Фото Евгения УСТИНоВА

(Продолжение темы – на 5, 6 с.)

Встретить 
праздник с «ДК»

До Нового года 
время еще есть, 
но многие уже 
сейчас начинают к 
нему готовиться. 
Выбирая подар-
ки, не забудьте о 
«ДК».  Подписка  
н а  « Д о б р у ш с к і 
край» на декабрь 
с д е л а е т  п р е д -
праздничные дни 
вашей семьи не-
с к у ч н ы м и .  В ы 
узнаете о том, 
чем живут город 
и район в последние дни уходящего 
года. Газета подскажет, как встре-
тить 2020-й, каким он будет, даст 
полезные рекомендации хозяйкам. 

Оформить подписку на следую-
щий месяц можно до конца ноября 
во всех отделениях связи, у почталь-
онов. Цена – 6,6 рубля. Встретим 
праздники вместе!
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25 ноября с 10.00 до 12.00
 по телефону 3-15-43

 пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Ольги Владимировны 
СЫЧЕВОЙ, 

председателя суда 
Добрушского района.

тема недели

местное самоуправление

«Поддержим 
людей, 

которые будут 
конструктивно 

работать»
По предварительным ито-

гам, на выборах депутатов 
Палаты представителей 
было аккредитовано самое 
большое количество между-
народных наблюдателей за 
последние 10 лет – 1029. 

Самые многочисленные 
миссии на выборы в Беларусь 
направили СНГ и Бюро по де-
мократическим институтам и 
правам человека ОБСЕ – 475 
и 346 человек соответственно. 
От Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ заявлено 83 эксперта, 
от ПАСЕ – 28, от Шанхайской 
организации сотрудничества 
– 17.

«Поддержим людей, кото-
рые будут конструктивно ра-
ботать в парламенте». Об этом 
заявил Президент Беларуси 
Александр Лукашенко, от-
вечая на вопросы журнали-
стов после голосования на 
выборах депутатов Палаты 
представителей.

«Для меня это очень серьез-
ный практичный вопрос. Я не 
скрывал, что будем поддер-
живать определенных людей, 
которые будут конструктивно 
работать в этом парламенте, 
– сказал Глава государства. 
– В любой стране кто-то за-
ботится и поддерживает того 
или иного депутата или группу 
депутатов».

По его словам, перед парла-
ментом и его новым составом 
стоит очень много проблем 
и задач. «Каждый в стране 
занимается своим делом. 
Депутаты должны заниматься 
законотворчеством, кодифи-
кацией законов, чтобы они 
были проще, доступнее, при-
нимать новые законы. Потому 
что жизнь идет, меняется, и 
надо не отстать от нее», – под-
черкнул Глава государства.

По материалам БелТА

прием

28 ноября с 10.00 до 11.00 
в административном здании 
ЗАО «Добрушский фарфо-
ровый завод»; с 12.00 до 
13.00 в районном объеди-
нении профсоюзов (кабинет 
№28 райисполкома) прием 
граждан проведут Вячеслав 
Юрьевич РОДНЕВ, главный 
правовой инспектор труда 
Гомельской областной органи-
зации Белорусского профсою-
за работников отраслей про-
мышленности «Белпрофмаш», 
и Борис Иванович ТАЛАН, про-
курор Добрушского района. 

Предварительная запись – 
по телефону 5-34-54.    

Сформирован новый 
состав парламента  

Итоги выборов в Палату пред-
ставителей Национального собра-
ния седьмого созыва утверждены 
вчера на заседании ЦИК, передает 
корреспондент БелТА.

В новый состав парламента избра-
ны 110 депутатов, 19,1 процента  из 
их числа, или 21 человек, являются 
членами политических партий. Для 
сравнения: в Палате представителей 
шестого созыва 16 партийцев.

В обновленном парламенте будут 
представители Коммунистической 
партии Беларуси, Республиканской 
партии труда и справедливости – 11 
и шесть человек соответственно. От 
Белорусской патриотической партии 

в Палате представителей будут два 
человека, от Белорусской аграрной 
партии и ЛДПБ – по одному.

Среди избранных депутатов 44 жен-
щины, или 40 процентов от общего 
числа депутатов. Это значительный 
рост. В 2016 году было избрано 38 
женщин, или 34,5 процента.

Молодых людей в возрасте до 30 лет 
в обновленном составе парламента 
двое, депутатов пока действующего 
шестого созыва – 30 человек (27,3 про-
цента от общего числа).

Средний возраст членов вновь из-
бранного парламента – 50,4 года.

В с е  д е п у т а т ы  и м е ю т  в ы с ш е е 
образование.

Сообщение Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам
 и проведению республиканских
 референдумов об установлении

 итогов выборов депутатов Палаты пред-
ставителей Национального

 собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва

По Гомельскому сельскому избирательному 
округу № 37 депутатом Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва  избран Завалей Игорь 
Владимирович, 1985 года рождения, первый 
секретарь Гомельского областного комитета 
общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи», проживаю-
щий в г. Гомеле, беспартийный.

Быть хозяином 
на земле

На примере Добрушского 
района депутаты областного 
Совета знакомились с реа-
лизацией Указа Президента 
о сносе ветхих и пустующих 
домов.

Выездное заседание посто-
янной комиссии по аграрным 
вопросам, экологии и пробле-
мам преодоления последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС проходило, как говорится, 
в полевых условиях. Депутаты 
посетили несколько сель-
ских Советов Добрушчины, 
в населенных пунктах ко-
торых работа по сносу до-
мов шла наиболее активно. 
Как отметил председатель 
комиссии-начальник главного 
управления землеустройства 
Гомельского облисполкома 

Александр Матарас, нужно не 
только снести строения, но и 
получить пользу от освободив-
шихся земельных участков.

– Такие земли, как правило, 
передаются местным сель-
хозорганизациям, – ознако-
мила с состоянием дел на-
чальник отдела землеустрой-
ства райисполкома Надежда 
Шукайлова. – Всего за теку-
щий год в районе в сельско-
хозяйственный оборот во-
влечено более 150 гектаров 
земель. 9 гектаров – освобо-
дившиеся участки после сноса 
ветхих и пустующих домов в 
Кузьминичском, Кормянском, 
Переростовском и Жгунском 
сельских Советах.

Алгоритм работы с такими 
домами объяснил главный 

специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства, 
архитектуры и строитель-
ства райисполкома Алексей 
Шахненко:

– Выявление таких строе-
ний в районе идет постоянно. 
Другое дело – соблюсти все 
предусмотренные законода-
тельством процедуры и не 
обидеть людей. Указ №357 
предусматривает работу не 
только с правообладателем 
неиспользуемого жилья, но и 

поиск лиц с правом пользова-
ния и владения. Длительные 
поиски значительно затягива-
ют процедуру признания до-
мов бесхозными.

Несмотря на трудности ра-
бота с ветхим жильем в районе 
не останавливается. К концу 
года количество снесенных 
домов увеличится до 45.

Сергей оЛьГИН
Фото носит

иллюстративный 
характер

актуально

Лекарство от безразличия

Заседание координационного сове-
та по демографической безопасности 
было плановым. На протяжении не-
скольких месяцев, отметил заместитель 
председателя райисполкома Руслан 
Сикорский,  ситуация стабильная, хотя 
показатели рождаемости, смертности 
и продолжительности жизни населе-
ния района заставляют задуматься. По 
статистике, за 9 месяцев текущего года 
население района уменьшилось на 536 
человек. Показатель смертности среди 
трудоспособного населения снизился в 
сравнении с прошлогодним. За такой же 
период родилось 266 детей.

Открывая заседание, Руслан Сикорский 
призвал председателей сельисполко-
мов, медицинских работников района 
вдумчиво анализировать факторы, не-
гативно влияющие на демографию. 

Один из них – недооценка руководи-
телями предприятий и самими работ-
никами важности диспансеризации. 
По информации врача общей практики 
Добрушской ЦРБ Ирины Мисевич, таким 

обследованием обхвачено около 92 про-
центов жителей района. За 9 месяцев 
впервые выявлены заболевания у 19 
процентов осмотренных.  В этом числе 
111 случаев онкозаболеваний на ран-
ней стадии. Состояние здоровья ухуд-
шилось почти у 7 процентов населения. 
Неутешительны и общие результаты дис-
пансеризации: здоровых людей  в районе 
– 19,5 процента. Отмечен и положитель-
ный сдвиг – снижение заболеваемости 
туберкулезом. 

– Забота о собственном здоровье у 
людей зачастую отходит на второй план, 
– констатировала Ирина Мисевич. – На 
обследование приходится «загонять». 
Руководители трудовых коллективов так-
же не уделяют этому вопросу должного 
внимания. 

Еще один важный аспект, на который 
следует обратить общее внимание, – 
проблема гибели людей от внешних 
причин, в том числе – суицидов. В этом 
году, по словам заместителя главного 
врача ЦРБ Ольги Алексеенко, количество 

таких случаев среди жителей района тру-
до способного возраста уменьшилось и 
составило 5 фактов против 7 в минувшем 
году. Положительную роль в профилакти-
ке суицидального поведения, по мнению 
специалистов, играют анонимное анке-
тирование, консультирование, работа с 
семьями, где сложилась трудная жизнен-
ная или финансовая ситуация. 

– Эти вопросы не должны оставать-
ся без внимания смотровых комиссий, 
других субъектов профилактики, – поды-
тожил Руслан Сикорский. – Не будьте 
равнодушными к людям, работающим и 
живущим рядом.

Людмила НАЗАРоВА
Фото носит иллюстративный 

характер

«Хромающая» диспансеризация негативно влияет
на демографическую ситуацию в районе


