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Если дело 
по душе

«ДК» поинтересовался 
у добрушан: 

легко ли стать 
самозанятым и 

работать на себя

Помощь 
без границ

что привело молодого 
туркмена в отделение 
скорой помощи 

Добрушской 
райбольницы?

Новые 
стены 

для побед

Журналисты «ДК» 
понаблюдали за 

ходом ремонтных 
работ в 

спорткомплексе 
районной ДюСШ 

с. 5

Диалог прямого действия
Угроза в виде старой липы, вода 

ненадлежащего качества, отсутствие тротуара. 
Председатель райисполкома Дмитрий Козел 

провел прямую телефонную линию 
с жителями Добрушчины 

с. 2

Вітушка, «пляцёнка» і хлеб «цаг-
лінка»... Водар свежай выпечкі мала 
каго пакіне абыякавым. Прадавец 
Яна Кулікова ў фірменнай краме 
Добрушскага хлебазавода працуе 
ўсяго месяц. Але паспела заўважыць: 
пакупнікоў тут значна прыбавілася. 

– Прадукцыя разыходзіцца хутка, – 
усміхаецца прадавец. – Ёсць і пастаянныя 
пакупнікі. Яны аддаюць перавагу вырабам 
нашага прадпрыемства.

Нядзіўна. Хлеб «з пахам дзяцінства» 
на Добрушскім хлебазаводзе выпякаць 
умеюць. Каб на нашых сталах заўсёды 
была духмяная выпечка, на прадпрыем-
стве працуюць 85 работнікаў. А рэцэптура 
кожнага вырабу ўнікальная, у большасці – 

правераная гадамі.
– Асартымент нашай прадукцыі скла-

даюць 45 відаў хлебабулачных вырабаў і 
столькі ж – кандытарскіх, – адзначае ды-
рэктар хлебазавода Таццяна Крывашэева. 
– З нядаўняга часу выпечку пастаўляем і 
ў школы горада. Гэта дапамагае палеп-
шыць фінансавую сітуацыю на заводзе. 
Аднавіліся і дамовы з многімі буйнымі 
крамамі раёна і вобласці. 

Па словах Таццяны Крывашэевай, 
прыемна радуе і палепшаная якасць 
прадукцыі. 

– Магчыма, гэта дзякуючы муцэ новага 
ўраджаю, сабранага з палёў раёна, – кажа 
яна. – Аднак, хвалюе тое, што наша выпеч-
ка не заўсёды даходзіць да пакупніка.

Таму адна з галоўных задач – павялічыць 
рынак збыту, пашырыць асартымент. У 
планах – вырабляць выпечку халоднага 
закісання, заварныя пірожныя, пончыкі, 
бліны, адрадзіць французскую выпечку. 
Гэтая прадукцыя хлебазавода раней ка-
рысталася попытам. 

Немалаважна вярнуць былую папу-
лярнасць і фірменнай краме. У планах – 
паставіць там цеплавую вітрыну, зрабіць 
зручны для пакупнікоў графік працы – з 
8.00 да 20.00 без выхадных і перапынкаў 
на абед. Плюс – прапанаваць прыемныя 
бонусы. Да прыкладу, выгадную цану на 
хлеб з 18.00 да 20.00.

Вольга АСТАПЕНКА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Яна Кулікова прапануе вырабы на любы густ

З печы – на прылавак
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на связи

13 ноября с 9.00 до 12.00 
по телефону 7-50-10

 прямую телефонную линию с жителями
 района проведет 

Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя 

райисполкома.
* * *

11 ноября с 10.00 до 12.00 
по телефону 2-45-70 

пройдет прямая телефонная
линия с участием 

Надежды Владимировны ШЕВЧЕНКО, 
начальника финансового 

отдела райисполкома.

13 ноября с 8.00 до 13.00 
в райисполкоме 

прием граждан проведет 
Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ, 

заместитель председателя 
райисполкома.

* * *
13 ноября с 8.00 до 13.00 
в приемной председателя 

райисполкома прием граждан проведет 
Александр Михайлович БОРСЯКОВ, 

начальник управления 
по труду, занятости и социальной 

защите райисполкома. 

в центре внимания

прямая линия

Работа не на склад
От поставок нефти до санкций и налогового маневра. 

Лукашенко доложили о работе нефтехимического комплекса

П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 
А л е к с а н д р  Л у к а ш е н к о 
принял с докладом пред-
с е д а т е л я  к о н ц е р н а 
«Белнефтехим» Андрея 
Рыбакова и вице-премьера 
юрия Назарова.

Глава государства обозна-
чил ряд вопросов, которые 
необходимо было обсудить. 
При этом он подчеркнул, что 
влияние нефтехимического 
комплекса на развитие эконо-

мики и регионов в том числе 
велико. 

Александр Лукашенко также 
поинтересовался реализа-
цией планов по наполнению 
бюджета, вопросами поста-
вок сырья, ситуацией на фоне 
вводимых Западом санкцион-
ных мер. Обсуждались также 
условия функционирования 
отечественных предприятий 
в Союзном государстве с уче-
том ряда договоренностей 

с Россией. Еще одна тема – 
реализация инвестиционных 
проектов. 

«Мы договаривались, что 
в этом году должны завер-
шить эти инвестиционные 
проекты. И нам обязательно 
надо запланировать наши 
поездки с вами на эти НПЗ, 
посмотреть, как реализованы 
эти проекты,– сказал Глава 
государства. 

К а к  п р о и н ф о р м и р о в а л 

Президента Андрей Рыбаков, 
в этом году обеспечена ста-
бильная работа всех орга-
низаций, входящих в состав 
концерна «Белнефтехим». 
«Обеспечен положительный 
темп объемов промышлен-
ного производства, при этом 

мы не работаем на склад, а 
выгружаем свою продукцию 
на экспорт. Даже удельный вес 
остатков снижается по срав-
нению с началом текущего 
года», – сказал руководитель 
концерна.

По материалам БелТА

прием

С доверием к власти
Возможность пообщаться с руководителем районного исполнительного 

комитета активно использовали в минувшую субботу горожане и сельчане 

Председатель райисполкома 
Дмитрий Козел провел в этот день 
прямую телефонную линию с жи-
телями района. 

Первой из обратившихся к главе 
района была инвалид второй груп-
пы с улицы Космонавтов Валентина 
Выступова. Она сообщила о фактах 
вандализма на кладбище «Лядцы»: в 
минувшем и текущем годах с могил 
ее близких родственников были по-
хищены металлические ограды. По 
поручению Дмитрия Козела обраще-
ние адресовано для рассмотрения 
начальнику районного отдела вну-
тренних дел.

Сигнал из многодетной семьи 
Аленкиных с улицы Белинского рай-
центра: на стенах в доме постоян-
ная сырость, появилась и плесень. 
Руководитель района поручил отде-
лу ЖКХ райисполкома совместно с 
УКСом установить причины влажно-
сти и оказать возможное содействие 
семье в решении проблемы.

Помощи у руководителя район-
ной власти попросила и пожилая 
жительница дома номер 15 с ули-
цы Октябрьской Добруша Анна 
Бондарцова. Суть: в постоянном на-
пряжении, особенно в непогожие и 
ветреные дни хозяйку дома держит… 
старая липа, растущая у дома. Можно 
ли удалить потенциальную угрозу, по-
интересовалась горожанка. Дмитрий 
Козел отреагировал незамедлитель-
но, поручив руководителям пред-
приятия «Добрушский коммуналь-
ник» и района электросетей изучить 
ситуацию на месте. Как вскоре про-
информировали председателя райи-
сполкома, для решения вопроса тре-
буется несколько дней: перед тем как 
срезать дерево, необходимо отклю-
чить на Октябрьской сразу две линии 
электропередачи – высоковольтную и 
обычную. Чтобы не вызвать перебоев 
электроснабжения, энергетики в бли-
жайшие дни согласуют отключение 
линий с потребителями, а обученные 
работники РОЧС выполнят работы по 
удалению дерева.

Ж и т е л ь  р а й ц е н т р а  М и х а и л 
Лабковский посетовал на транспорт-
ное неудобство. А именно – рейсы 

маршруток на Гомель не проходят 
через район Мелиоратор, где про-
живает семья заявителя. Обсудить 
данную проблему с транспортной 
организацией и частными перевоз-
чиками, обслуживающими маршрут 
Добруш-Гомель, поручено замести-
телю председателя райисполкома, 
курирующему транспортную сферу.

О неудовлетворительном каче-
стве воды в водопроводе деревни 
Дубровка поведала Дмитрию Козелу 
жительница этого населенного пун-
кта Галина Сивакова. В местном же 
колодце, отметила сельчанка, ком-
мунальщики заменили разрушенное 
кольцо, но очистку водоисточника 
не выполнили. Исследование каче-
ства воды в Дубровке и возможность 
пользоваться колодцем по поруче-
нию председателя райисполкома 
должны совместно с руководителем 
Усохо-Будского сельисполкома Аллой 
Хузеевой заняться коммунальщики и 
специалисты районного центра ги-
гиены и эпидемиологии.

А обращение к руководителю 
районной власти жителя Круговца-
Калинино Ивана Титоренко о низкой 
температуре в местной торговой точ-
ке кооператоров будет направлено на 
рассмотрение в областное потреби-
тельское общество.

Комиссионно – с участием пред-

ставителей райисполкома и ком-
мунального предприятия – будет в 
ближайшее время изучена и тема, 
поднятая в общении по прямой ли-
нии с Дмитрием Козелом житель-
ницей улицы Плеханова райцентра 
Светланой Гуцевой. Она рассказала 
об на отсутствии благоустроенного 
тротуара для пешеходов в районе 
улицы Первомайской и проспекта 
Луначарского. Из-за этого неудоб-
ства, отметила добрушанка, люди вы-
нуждены идти на остановку автобуса 
по проезжей части Первомайской, что 
небезопасно. 

Приятным аккордом в ходе общения 
председателя райисполкома с жите-
лями района оказался телефонный 
звонок из Васильевки. Жительница 
агрогородка, педагог детсада-
базовой школы Елена Васьковцова 
поблагодарила главу района за уси-
лия по наведению порядка и работу по 
благоустройству населенных пунктов, 
а также за принципиальное решение 
по сохранению местного учрежде-
ния образования. А заодно Елена 
Васьковцова пригласила Дмитрия 
Козела посетить прекрасный мага-
зин в агрогородке, недавно открытый 
предпринимателем в здании бывших 
школьных мастерских…

Николай ЖДАНоВИч
Фото из Интернета

На прямой линии 
«Гомельскай праўды» – 

заместитель председателя 
Гомельского областного суда

• Могут ли работника не пустить
 в трудовой отпуск?

• Как взыскать моральный вред?
• Как вернуть госпошлину?

Ответы на эти и другие вопросы
можно получить на прямой линии 

«Гомельскай праўды». 

Гость редакции – заместитель 
председателя, председатель 

коллегии по гражданским делам 
Гомельского областного суда 

НАДТОЧЕЙ 
Марина Владимировна.

Звоните в пятницу, 
12 ноября, 

с 10.00 до 11.00 
по телефону прямой линии 

8 (0232) 33-26-89. 
Также присылайте вопросы 

на адрес gp@gp.by 
с пометкой «Прямая линия».


