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Весткі
з месцаў

Фінансавы алімп 
Вучань добрушскай гімназіі Аляксандр 

Сілін стаў адным з пераможцаў аблас-
нога этапу алімпіяды па фінансавай 
граматнасці сярод вучняў устаноў агуль-
най сярэдняй адукацыі. 

Днямі  ён праводзіўся ў  абласным 
педагагічным каледжы імя Л.Выгоцкага. У 
гімназіста – трэцяе месца. 

Як адзначылі ў аддзеле адукацыі, спорту і 
турызму райвыканкама, гэта першы поспех 
прадстаўніка раёна ў алімпіядзе за час яе 
правядзення. Дарэчы, на раённым этапе 
Аляксандр стаў лепшым з вынікам 84 пра-
цэнты правільных адказаў.

Наталля ВАСІЛьЕВА

Вырастуць паверхі
Узвядзенне новага 5-павярховага 40-

кватэрнага жылога дома распачынаец-
ца паблізу вуліцы Палявой у мікрараёне 
Меліяратар. Зараз прараб і геадэзісты 
Гомельскага будтрэста №14 вядуць тут 
падрыхтоўчыя работы. На наступным 
тыдні на будаўнічай пляцоўцы з’явяцца 
бульдозеры, экскаватары і іншая тэхніка 
будаўнікоў. 

– Навасёламі ў гэтым доме стануць 
шматдзетныя сем’і, што атрымаюць льгот-
ныя субсідыі на будаўніцтва кватэр у 
адпаведнасці з Указам кіраўніка дзяржавы 
№240, – даводзіць інфармацыю дырэк-
тар упраўлення капітальнага будаўніцтва 
Добрушскага раёна Сяргей Кротаў. – Для 
іх прызначана 18 трохпакаёвых кватэр. 
Астатнія кватэры – двух і аднапакаёвыя. У 
іх справяць наваселле і некаторыя з тых га-
раджан, што стаяць у чарзе на атрыманне 
жылля…

Здача двухпад’езднага дома плануецца ў 
другім квартале наступнага года. Як лічаць 
спецыялісты, ён арганічна “ўпішацца” ў  струк-
туру архітэктурнай забудовы мікрараёна.

Мікалай ЖДАНоВІч

Смачная 
ўзнагарода

Сярэбраным медалём рэспубліканскага 
агляду якасці хлебабулачных і кандытарскіх 
вырабаў “Смаката” ацаніла журы ласунак 
са згушчанага малака, арэхаў і сухафруктаў 
Добрушскага хлебазавода. 

Як стала вядома, сёлета конкурс “Смаката” 
сабраў рэкордную колькасць удзельнікаў – 
каля 50 прадпрыемстваў краіны. Шчарбет, 
распрацаваны і выраблены добрушскімі 
кандытарамі, вытрымаў сур’ёзную канкурэн-
цыю сярод 240 відаў хлеба, тортаў, пячэння, 
рулетаў і іншых вырабаў.

Медаль стаў трынаццатым з ліку за-
ваяваных вытворцамі ў конкурсах якасці 
прадукцыі. 

Таццяна АХРАМЕНКА

Больш чым ежа

Водар свежаспечанага хлеба па-
чынае разносіцца адсюль бліжэй 
да вечара. І ў гэтым – спецыфіка 
вытворчасці добрушскага хле-
базавода. Каб спажыўцы пасля 
работы маглі купіць яшчэ гарачы 
хлеб, апару расчыняюць апоўдні. 

А далей да справы прыступае 
фармоўшчыца Вольга Камандзірчык. 
Прымацаваўшы 100-кілаграмовую 
дзяжу да агрэгата нарэзкі цеста, яна 
лічыць нарыхтоўкі. Пасля выпякання 
яны стануць румянымі і прывабнымі 
паўкілаграмовымі хлебабулачнымі 
вырабамі. Навуку хлебнай справы 
Вольга засвойвала не ў кабінетах, а, 
як кажуць, ля станка. Цяпер тонкас-
цям прафесіі сама вучыць маладых 
спецыялістаў, якія прыходзяць на 
прадпрыемства.

Х л е б а п ё к а м  ж а н ч ы н а  с т а л а 
выпадкова. 

– Да гэтага 15 год адпрацавала на 
маслазаводзе. Работа падабалася, 
адказная пасада патрабавала высо-
кай кваліфікацыі. Сепаравала вяршкі, 
– расказвае жанчына. – А калі прад-
прыемства закрылі, вымушана была 
шукаць сябе ў іншай сферы.

Спачатку выпякала хлеб. Але хутка 
“гарачае месца” без лішняга роздуму 
змяніла на работу фармоўшчыцай. 
За дзевяць год працы рухі работніцы 
а д т о ч а н ы  д а  а ў т а м а т ы з м у.  Та к 
арганічна яна глядзіцца ля агрэ-
гата, завіхаецца ля печы, быццам 
гаспадыня ў вясковай хаце. Цікавая 
дэталь: адна такая закладка  скла-
даецца з амаль паўтоны цеста. А за 
12-гадзінную змену брыгада хле-

базавода вырабляе больш за 6,5 
тоны духмяных вырабаў з апетытнай 
скарыначкай. 

Як стала вядома, большая част-
ка вырабаў добрушскіх хлебапёкаў 
накіроўваецца ў вайсковыя часці, 
д л я  х а р ч а в а н н я  д з я ц е й ,  і н ш ы я 
ўстановы.

–  В о с ь  ч а м у  м ы  н е  м о ж а м 
дазволіць сабе сапсаваць прадукт. 
Ён больш чым ежа. Гэта наша куль-
тура і традыцыі – заўважае начальнік 
лабараторыі прадпрыемства Любоў 
Куцакова.  –  Пры выбары хлеба 
пакупнік арыентуецца не на таварныя 
маркі, а на выгляд, водар прадукта. 
Вось чаму мы выкарыстоўваем толькі 
натуральныя прадукты.  

Тэкст і фота 
Наталлі ВАСІЛьЕВАЙ
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на связи

24 ноября с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию
 с жителями района проведет 

Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ, 
заместитель председателя 

райисполкома.
* * *

22 ноября с 11.00 до 12.00 
по телефону 3-30-53 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Елены Александровны ЗЕЛЕНКОВОЙ, 
начальника районного отдела 

Гомельского областного управления 
фонда социальной защиты населения.   

прием

29 ноября с 10.00 до 12.00 
в административном здании 

КСУП «Оборона» 
(д.Корма, ул. Косомольская,1) 

прием граждан проведет 
Наталья Сергеевна ФИЛИПЕНКО, 

главный правовой инспектор труда 
Гомельской областной организации 

работников образования и науки. 
Предварительная запись на прием 
и справки – по телефону 5-34-54.

* * * 
24 ноября с 8.00 до 12.00 
в приемной председателя 

райисполкома прием граждан 
и представителей 

юридических лиц проведет 
Надежда Ивановна ПРИХОДЬКО, 

начальник управления делами 
райисполкома.

в центре внимания

Беларусь-
Азербайджан: 
новый уровень

отношений
Президенты Беларуси и Азербайджана 

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев 
по итогам переговоров в Минске при-
няли совместное заявление. В доку-
менте говорится о том, что имеет место 
переход на качественно новый уровень 
отношений дружбы и сотрудничества, 
отвечающий реалиям XXI века.

Главы государств убеждены, что даль-
нейшее укрепление дружественных отно-
шений и взаимовыгодного сотрудничества 
между Беларусью и Азербайджаном отве-
чает коренным интересам народов обеих 
стран. «Мы активно взаимодействуем в 
международных организациях. Мы поддер-
живаем друг друга по всем вопросам, и эта 
поддержка носит, я бы так сказал, автома-
тический характер, даже без обсуждений, 
консультаций, согласований», – сказал 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. 

В совместном заявлении отражены 
не только общие подходы к ряду внеш-
неполитических вопросов и взаимной 
поддержке на международной арене, но 
и уделено значительное внимание ма-
гистральным направлениям экономиче-
ского взаимодействия как в двусторон-
нем, так и многостороннем форматах. В 
частности, стороны выразили готовность 
развивать и укреплять сотрудничество в 
области транспортно-логистических ком-
муникаций, способствовать созданию и 
обеспечению благоприятных условий для 
осуществления транспортных операций, в 
том числе в рамках участия в инициативе 
экономического пояса Шелкового пути, 
международном коридоре «Север-Юг» и 
других транзитных маршрутах.

Глава белорусского государства отметил, 
что у стран заложена основа для широкой 
производственной кооперации. Беларусь 
и Азербайджан также будут максимально 
способствовать реализации экономиче-
ского потенциала обеих стран, увеличению 
объемов взаимной торговли, развитию 
кооперации в машиностроительном сек-
торе, в области строительства, сельского 
хозяйства и пищевой промышленности, а 
также других отраслях, в том числе инно-
вационной сфере. 

По материалам БелТА

маршруты мобильной

Безопасность… на «скрутке»
Мобильная группа рай-

исполкома отправилась в 
очередную поездку.

ООО «КуПиЯр» находится 
на территории кормопред-
приятия  КСУП «Агрокомбинат 
«Новый путь» и занимает-
ся распиловкой древеси-
ны. Проблем с пожарной 
безопасностью здесь – хоть 
отбавляй. Окурки на всей 
территории. Не удивитель-
но: место для курения  не 
оборудовано. В бытовом 
помещении электрическая 
розетка «дышит на ладан», 
электроплитка используется 
с поврежденным электриче-
ским проводом…

Специфика работы пред-
приятия предполагает боль-
шое количество легковос-
пламеняющихся материалов. 
Но пожарный щит недоуком-
плектован необходимым ин-
струментом, огнетушители 
неперезаправлены.  

У работников добрушского 

райЦГЭ свои претензии: в 
медицинской аптечке хранят-
ся лекарства, срок годности 
которых давно истек. В про-
изводственных и санитарно-
бытовых помещениях – му-
сор, отходы деревообработ-
ки. На территории предпри-
ятия не созданы условия для 
сбора твердых коммунальных 
отходов. 

ЧТУП «Форост Про» на 
маршруте мобильной группы 
не впервые. Похоже, выводов 
руководитель не делает. Здесь 
по-прежнему не оборудованы 
места для курения, террито-
рия предприятия захламле-
на отходами производства. 
Рабочая зона недоукомплек-
тована средствами пожаро-
тушения. Производственное 
помещение предприятия 
захламлено. 

Подобные нарушения от-
мечены также в ООО «Веас». 
На этом же предприятии 
допускается эксплуатация 

электропроводки, выпол-
ненной в «скрутку». На во-
ротах отсутствуют знаки с 
указанием класса взрыво-
пожарной и пожарной опас-
ности. Огнетушители не 

прошли переосвидетель-
ствование, пожарный щит 
недоукомплектован. 

Леонид ДУБоВСКИЙ
На снимке: в помещении 

чТУП «Форост Про».

смотровые комиссии

На очередном видеосе-
лекторном совещании с 
субъектами профилактики 
детально рассмотрены слу-
чаи гибели людей на пожа-
рах за последний месяц.

Как отметил начальник от-
дела надзора и профилактики 
областного управления МЧС 
Дмитрий Галкин, в каждом из 
случаев прослеживается не-
достаточная работа органов 
социальной защиты по обе-
спечению жизнедеятельно-

сти пожилых и неработающих 
граждан. 

– Только за период с 20 
октября по 20 ноября в об-
ласти на пожарах погибли 
9 человек, – отметил он. – 
Всего же за этот год огонь 
забрал 67 жизней. 57 про-
центов – это пожилые граж-
дане, 24 человека – нерабо-
тающие трудоспособного 
возраста. Предварительную 
работу в плане трудоустрой-
ства и налаживания быта 

этих людей можно назвать 
неудовлетворительной. 

Не прошли мимо ока кон-
тролеров и недавние факты 
возгораний дачных домиков в 
Гомельском и нашем районах. 
По мнению Дмитрия Галкина, 
еще в 2016 году было при-
нято решение провести ана-
лиз технического состояния 
домовладений, предназна-
ченных для временного про-
живания граждан. Факты ги-
бели дачников показывают: 
обследование смотровыми 
комиссиями дач с целью 
оценки уровня безопасности 
и проведение инструктивно-
разъяснительной работы с 
проживающими свелось к 
формализму.

На селекторном совещании 
рассмотрен также вопрос 
исполнения мероприятий 
по реализации Директивы 
Президента №1. Как отме-
тил в своем выступлении 
начальник управления де-
партамента государственной 
инспекции труда Александр 
Ятченко, В Гомельской об-
ласти эти мероприятия дали 
положительный результат. 
Но остаются и проблемы, 
порождающие  факты гибели 
людей от внешних причин.

– На Гомельщине погибли 

22 человека, 67 получили тя-
желые травмы, – познакомил 
он с цифрами статистики. В 
большинстве зарегистриро-
ванных случаев вина нанима-
теля не установлена.

По словам Александра 
Ятченко, необходимо обра-
тить внимание на физиче-
ское состояние работников 
и усилить меры контроля в 
выходные дни. Требования 
небезосновательны: шестеро 
из погибших на момент про-
исшествий находились в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, 6 несчастных случаев 
со смертельным исходом 
произошли на производствах 
в субботу.

– Надо менять подходы 
в реализации Директивы, 
активнее вести работу на 
уровне семьи, по месту жи-
тельства, уходить от форма-
лизма. Каждый случай тре-
бует не только оперативного 
реагирования, но и глубокого 
анализа, объективной оцен-
ки, – подытожил подытожил 
заместитель председателя 
облисполкома Владимир 
Привалов.

Сергей оЛьГИН
Фото носит 

иллюстративный 
характер

Работать на упреждение

в мире

В Испании
 из-за дождей объявлен 

наивысший уровень опасности
Государственное метеорологическое агентство 

Испании объявило в понедельник погодную тревогу в 12 
провинциях из-за сильных дождей.

Ранее сильные осадки обрушились на материковую 
Испанию, а также на Канарские и Балеарские острова, что 
порой приводило к наводнениям, было перекрыто движение 
по ряду дорог. Как отмечает El Confidencial, на Тенерифе волны 
достигали 10 метров и снесли балконы гостиниц, находящихся 
на первой линии, выбивали окна на первых этажах здания.

Вулкан, 
не считающий жертв

В Гватемале опять начал извергаться вулкан Фуэго – 
в пятый раз с начала этого года. Эвакуировано около 

4 тысяч человек, 
потоки лавы до-
стигают 300 ме-
тров в длину. 

В июне изверже-
ние этого вулкана 
убило более 190 
человек.

По материалам 
Интернета


