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Для Таісіі Марханавай маміны блінцы –
самыя смачныя

Салодкія «сонейкі» вясны
Масленіца хоць і старажытнае
свята, яго шырока адзначаюць
і сёння. Дабрушане Аляксандр і
Анастасія Марханавы, напрыклад,
святкуюць Масленіцу ў сямейным
коле. Пры гэтым у даўнія традыцыі
ўносяць і сучасныя ноткі.
– Масленічныя абрады выклікаюць
р а д а с ц ь і п а з і т ы ў. Гэ т а ч а с , к а л і ў
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свае правы ўступае сапраўдная вясна, – адзначае Аляксандр.
Да таго ж, лічаць у сям’і Марханавых,
святочны тыдзень – нагода для
ўмацавання сувязяў паміж роднымі
і блізкімі. Візіты да сваякоў, запрашэнне гасцей не абыходзяцца без
п р ы г а т а в а н н я с м а ч н ы х с т р а ў. Н а
працягу гэтага тыдня прыярытэт

– блінцам.
Назіраць за працэсам іх выпякання
асабліва любіць пяцігадовая Таісія.
Не паспее маці зняць з патэльні духмянае “сонейка”, як дачушка смакуе
яго і вясёлым смехам паведамляе:
першы блін – не камяком!
Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 10.46
Луна
29 февраля, 1 марта –
в Тельце

1 марта
Первая четверть
2 марта

Ночью около 0
ДНЕМ +5...+7
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 8-10 м/с.

В следующем номере:

Полвека
в профессии
2 марта
Ночью +3...+5
ДНЕМ +5...+7
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер южный 6-8 м/с.
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Слово – делегату съезда Федерации профсоюзов

Акцент – защита
прав и интересов
VIII съезд Федерации проф
союзов Беларуси собрал в
Минске более 500 участников. Это опытные и заслуженные люди. В числе делегатов съезда от Гомельской
области – председатель
Добрушского районного
объединения профсоюзов
Станислав Горшунов.
– Мы определили основные
направления работы на ближайший пятилетний период.
Для меня – представителя
Добрушчины – важно, чтобы
в программе деятельности
ФПБ на 2020-2025 годы были
также отражены интересы
жителей нашего района и их
проблемы.
Приятной новостью для
участников форума стало известие о том, что накануне
Президент подписал указ
о присуждении Федерации
профсоюзов Почетного знамени за особые достижения
в социально-экономическом
развитии, защите прав и интересов трудящихся.
Все, что происходит на каждом предприятии, в той или
иной мере касается его работников. А значит, интересует
профсоюз. Он – за то, чтобы
соблюдались на практике все
законные права и гарантии
людей.
Работа, проведенная в преды

Делегат съезда профсоюзов Станислав Горшунов
дущие годы, доказала: профсоюз – авторитетная организация,
позиция которой имеет вес на
всех уровнях – от местной власти до правительства. Впервые
Федерация профсоюзов выступила одним из разработчиков

законопроекта по обновлению
Трудового кодекса и внесла
предложения по изменению
более 30 статей.
Подготовила
Людмила
НАЗАРОВА

Добрушскі край
29 лютага 2020 г.

в центре внимания

О стратегии
евразийской интеграции
Беларусь готова к реальной интеграции, но без понуждения. Об этом Президент Беларуси Александр
Лукашенко заявил на встрече с председателем Коллегии
Евразийской экономической комиссии Михаилом
Мясниковичем.
«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в
союзе – «понуждение к интеграции»). И странно, что началось
это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем
идет речь», – заявил белорусский лидер.
Он напомнил, что еще вместе с первым президентом
России Борисом Ельциным белорусская сторона всегда
инициировала реальную интеграцию: «наших государств
– России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее.
Сохраняя суверенитет и независимость».
Президент подчеркнул, что Беларусь однозначно выступает за реальную интеграцию на классических принципах,
которые знает весь мир.
«Мы планируем подписать в мае этого года в Минске стратегию интеграции до 2025 года. Конечно, мы должны предложить серьезный вариант этой стратегии. Без всяких там
оговорок и так далее. Если мы хотим построить наш союз
на реальных принципах интеграции (а мы их должны в этой
стратегии еще раз напомнить, если кто-то забыл), мы должны
предложить реальную программу этой интеграции», – подчеркнул Глава государства.
Александр Лукашенко также высказался в свете последних событий в белорусско-российских отношениях. Глава
государства считает, что Россия в роли ведущей страны
должна генерировать идеи и воплощать их в жизнь, идти в
авангарде.
По материалам БелТА

на связи
2 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 5-94-62
пройдет прямая телефонная линия с участием
Сергея Васильевича ШЕРЕМЕТЬЕВА,
исполняющего обязанности начальника
производственного участка города Добруша
автопарка №6 ОАО «Гомельоблавтотранс».

профилактика

Марафон безопасности
Сообщение о возгорании
в одном из цехов бумажной фабрики заставило
несколько десятков работников цеха покинуть рабочие места. Размеренный
темп фабричного производства нарушило появление людей в форме спасателей. Тревога оказалась
тренировочной. За отработкой действий по плану
мероприятий при пожаре на
производстве наблюдали
сотрудники райотдела по
чрезвычайным ситуациям.
Старший инспектор отдела Ирина Андрюк отметила: действиям персонала
поставлена положительная
оценка. Однако нелишним
было напомнить работникам
правила противопожарной
безопасности.
Утром в минувший четверг
тренировочная эвакуация
проведена из здания района газоснабжения. По три
длительных звонка, оповещающих о пожарной тревоге,
прозвучало и во многих школах района. В акции «Единый
день безопасности» в районе
уже поучаствовали более 200
человек.
В эти дни она проходит по
всей республике. Об особен-

ностях профилактической
работы и участии в ней населения говорили и на видеоконференции. Как отметил
первый заместитель начальника областного управления
МЧС Александр Меркулов,
мероприятие станет традиционным. 20 февраля, в первый
день акции, на Гомельщине
стартовал «Маршрут безопасности». Вымпел, представляющий собой карту региона,
из Жлобина отправился по
всей области. За 10 дней его
доставят во все райцентры
региона.
Об организации видеонаблюдения сообщил представитель из «Белтелекома».
Более 150 человек поучаствовали в квесте и викторинах
во время дня открытых дверей в РУП «Гомельэнерго».
П р е д с т а в и т е л ь гл а в н о г о
управления образования рассказала, какие мероприятия
организованы в учреждениях области. Среди таковых
– областные этапы акций
«Спасатели глазами детей»,
«Школа безопасности». На
мастер-классы по оказанию
первой помощи «пострадавшим» пригласили представители здравоохранения.
В числе проблем, которые

Отработка плана эвакуации на бумажной фабрике
отмечены, – нарушение правил парковки во дворах многоквартирных домов. Как рассказала заведующая одной
из поликлиник Гомеля Татьяна
Солодкая, на помощь медикам приходят сотрудники ГАИ,
которые эвакуируют автомо-

били, мешающие проехать к
месту вызова кареты скорой.
На конференции отмечена
также работа молодежных объединений. Так, Белорусский
республиканский союз молодежи провел более 60 акций
безопасности. По ведению

профилактической работы
в сети Интернет лидируют
представители Октябрьского
района.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото
предоставлено
райотделом по ЧС

