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люди рабочих профессий

вести с мест
У чаканні
“Зорнага лістападу”

Рецепт успеха

У адрас раённага Палаца культуры пачалі паступаць першыя заяўкі
на ўдзел у адкрытым рэгіянальным
фестывалі маладых выканаўцаў “Зорны
лістапад”. Як паведаміла намеснік
дырэктара ўстановы Ала Хітрова, жаданне выступіць на цэнтральнай сцэне
Добрушчыны ў асноўным выказваюць творчыя дараванні з Гомельскай
вобласці.
“Зорны лістапад” праводзіцца ўсяго
некалькі год і прыйшоў на змену раённаму конкурсу маладых выканаўцаў
“Нядзельная зорка”. Канцэпцыя
вызначэння лепшых у вакальным,
інструментальным і танцавальным
жанрах практычна не змянілася. Аднак
геаграфія конкурсу значна пашырылася: абмежаванняў для ўдзельнікаў па
тэрытарыяльным прынцыпе не існуе.
Хто і з якімі праграмамі прыедзе на
фестываль, дабрушане даведаюцца
пятага лістапада.
Сяргей ВОЛЬГІН

Под знаком
белой трости

Аппетитные запахи, ровные ряды тарелок и чашек, стопка пластиковых
подносов… Рабочая столовая одного из градообразующих предприятий города, фарфорового завода, в день принимает сотни посетителей. Обеспечить
фарфористов вкусными и разнообразными блюдами ежедневно стремится
дружный коллектив поваров и работников кухни. И, судя по длинной очереди
к кассе, профессиональным кулинарам это удается.
Светлана Ямщикова семнадцатый год
стоит у плиты.
– Как окончила Барановичское училище и получила специальность повара,
сразу устроилась сюда. Кто-то скажет:
с тех пор прошло немало лет. А для меня
будто пара дней промелькнула. Всякое
было: и учеба, и ошибки, и пережаренные котлеты. Но мое желание готовить
качественно и вкусно всегда помогало с
оптимизмом делать любимое дело.
Собеседница подчеркивает: накормить одного человека нелегко, а большой коллектив крупного предприятия – и
подавно. Быстрый непрерывный темп и
скупая отточенность движений коллег
сначала были для молодого специалиста предметом восхищения. Теперь же и
сама Светлана с легкостью может делать
несколько дел одновременно: и с журналистами говорить, и золотистые шницели на противне переворачивать.
– Нужно знать свою работу. Четко
представлять последовательность действий и назубок помнить состав всех
блюд меню. Конечно, готовлю их все с
желанием накормить и порадовать наших работников, но мой фирменный цех
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– мясной. Котлеты, отбивные, зразы…
Даже дома стала изюминкой праздничного стола запеченная свинина по моему
фирменному рецепту, – подчеркивает
Светлана Ямщикова.
Когда разговор зашел о том, хотела
бы повар переквалифицироваться в
модного нынче сушиста или кондитера,
она энергично покачала головой. Как
можно променять классику советской и
отечественной кулинарии на заграничные новинки? Да и привыкла Светлана к
родным блюдам. За экзотикой, говорит
повар, не гонялась никогда.
– В меню должны быть питательные
и популярные блюда. А дома экспериментировать не хочется. Люблю постоянство и четкость во всем, – уточняет
собеседница.
Глядя на молодежь, которая приходит
на смену мэтрам кухни, Светлана говорит: не всегда они горят таким же желанием, как она в первые рабочие дни.
Но есть и талантливые ребята, готовые
учиться и слушать советы старших. С
такими и работать в радость.
– Ведь на кухне все процессы связаны
между собой. Например, наш хит про-

даж – чебуреки – мы готовим вдвоем
с поваром-кассиром Натальей Дахно,
– объясняет она. – Я замешиваю тесто
и делаю начинку, а она – формирует,
выпекает и продает чебуреки. Готовые
изделия получаются отличными потому,
что за четыре года совместной работы
мы понимаем друг друга без слов.
Еще одно звено в прочной цепочке
коллектива – повар Зинаида Лапунова.
Вся ее жизнь также связана с кулинарией. Даже родилась в Международный
день повара.
– Наверное, судьба, – с веселой искоркой в глазах делает вывод опытный
повар.
…А между тем приближается обеденный час. Как на конвейере, четко и
оперативно на раздачу “выплывают”
огромные кастрюли с первым, подносы
с пирожками, гастроемкости с гарнирами. Рабочие с интересом читают меню и
переговариваются в ожидании сытного
обеда.
– Сегодня мои любимые котлетки из
курицы. Обязательно возьми! С картошечкой и подливой – пальчики оближешь, – обращается к соседу посетитель столовой. – Умеют наши повара
готовить. После их обедов и работается
лучше.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: повар
Светлана Ямщикова и поваркассир Наталья Дахно.
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 10.21
Луна
19, 20 октября — в Близнецах,
21, 22 — в Раке

Последняя четверть
22 октября

Начавшийся 15 октября месячник
«Человек с белой тростью» будет проходить на Гомельщине еще четыре
недели.
Добрушская организация белорусского товарищества инвалидов по зрению в эти дни организует лекции, беседы и мероприятия по обмену опытом
пользования белой тростью и владению
иными специфическими навыками в
жизни слепого человека. Основная
цель месячника – привлечение внимания общественности к проблемам
инвалидов по зрению. Выработка у
участников дорожного движения и пешеходов уважительного отношения к
людям с белой тростью.
Сергей ЧАЙДАК

Лицеисты
показали «класс»
Участие команды добрушских лицеистов в региональной ярмарке выходного дня в Гомеле в этом году вызвало
бурю положительных отзывов от жителей областного центра.
– Визитную карточку своего учебного
заведения показали с помощью стихо
творной костюмированной театрализации, – рассказывает заместитель директора лицея Татьяна Митрофанова.
– Посетители высоко оценили также
выставку декоративно-прикладного
искусства и технического творчества.
Выставленные на продажу изделия
кружковцев, горячая выпечка и шашлыки разошлись за считанные минуты.
Изюминкой добрушан стала демонстрация коллекции моделей одежды
«Скоморея». Ранее она уже отмечалась
дипломом на республиканском конкурсе юных модельеров и дизайнеров
«Мельница моды». Учитывая холодную
погоду, одежда демонстрировалась на
манекенах. От этого коллекция только
выиграла.
Сергей МИХАЙЛОВ

20 октября

21 октября

Ночью +1...+3
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Возможен мокрый снег.
Ветер ю.-восточный, 4-6 м/с

Ночью +1...+3
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Возможен мокрый снег.
Ветер ю.-восточный, 5-7 м/с
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послесловие к празднику

Гореть и не угасать
Задуманное организаторами
как концерт ко Дню работников культуры мероприятие
превратилось в душевный вечер чествования людей,
которые сделали культуру своей профессией

В

зале районного Дворца культуры
многолюдно. В ожидании главных гостей праздника зрители смотрят
на большом экране фотоотчет о работе отрасли. Любуясь самыми юными
участниками торжества, сочувственно
вздыхают: легко одеты, а в помещении
прохладно. Как позже выяснилось, отопление только подключили. Поэтому
грели аплодисменты, теплые улыбки и
горячие сердца.
– Культура в нашем районе есть в любой отрасли, – отметила в приветственном слове, обращенном к виновникам
торжества, председатель райисполкома Ольга Мохорева. – Но вы, культработники, ее создатели и хранители.
Руководитель района вручила
Благодарность райисполкома заместителю директора районного
Дворца культуры Алле Хитровой и
заведующей Жгунской сельской
библиотекой Людмиле Чекан.
Группу учащихся Добрушской
детской школы искусств за
достигнутые успехи, результативное выступление на
различных конкурсах райисполком отметил денежными премиями. В числе
награжденных — и участники
коллектива Васильевского
СДК. Сертификаты на сумму
пять базовых величин в руках их
радостных обладателей разлетелись по залу, словно бабочки. По
лицам Миланы Новицкой, Маргариты
Глухотаренко, Анны Голубевой и других
ребят видно: они довольны и горды
собой.
Еще одним сюрпризом стало вручение подарочных сертификатов от
райисполкома. Школа искусств, к примеру, купит необходимый ей ноутбук,
Тереховский ГДК – оргтехнику, городской Дом культуры «Мелиоратор» сделает ремонт, районный Дворец культуры

ансамбля «Медианта» Ирина Калинина,
заведующая Кормянской сельской
библиотекой имени И.П.Шамякина
Антонина Якушенко, учитель детской
школы искусств Галина Костянова,
хормейстер городского Дома культуры «Мелиоратор» Михаил Степанцов
и другие. Лучшие традиции и опыт
они переняли от своих предшественников. Людмилу Паршакову, Веру
Аленич, Любовь Метелеву, Валентину
Ковшарову и других ветеранов на
празднике приветствовали особенно
тепло. Уделили внимание и молодым
специалистам. За ними, к слову, очередь не стала. Педагог детской школы искусств Екатерина Егорова поблагодарила старших коллег за веру
в молодежь. Библиотекарь Марина
Чеплянская удивила неординарными вокальными данными. Молодые
работники Тереховского городского
Дома культуры удачно «вписались» в

на связи
22 октября с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию с жителями
района проведет
Юрий Николаевич ДЕРКАЧЕВ,
первый заместитель
председателя райисполкома,
начальник управления сельского хозяйства и продовольствия
райисполкома.
***
20 октября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-11-30
пройдет прямая линия
с участием
Валентины Викторовны
КРИВЕНКОВОЙ,
начальника отдела строительства
и архитектуры райисполкома.

занятость

Некритические
цифры
приобретет музыкальные инструменты
и концертные костюмы.
К слову, ведущие праздника и артисты во главе с директором районного
Дворца культуры Сергеем Стецкевичем
в тот вечер выглядели безупречно
в своих блестящих нарядах. Как настоящие звезды. Хоть и на небольшом,
районном, горизонте. А их вклад в достижения культуры Гомельщины – весомый. Это отметила в отчете о работе
отрасли в Год культуры начальник отдела идеологической работы, культуры
и по делам молодежи райисполкома
Елена Раздуева. Ее слова подтвердил
представитель облисполкома Артур
Шнейдер.

– Мы
находимся в одном из самых красивых
зрительных залов области, – отметил
он. – И Год культуры в вашем районе
проходит достойно.
В этом, конечно же, заслуга сегодняшних работников отрасли. В их числе
– руководитель народного вокального

коллектив и уже привнесли в его
работу некоторые изюминки.
Одна из них – кукольный театр. Он еще на этапе становления, но к 55-летнему
юбилею учреждения примет первых зрителей. А
пока тереховчане пленяли публику проверенным
методом – зажигательным исполнением народных песен. Их сменило
нежно-лиричное выступление юных участниц ансамбля
«Алые паруса». Работники районного музея устроили виртуальную экскурсию по древним замкам и дворцам Беларуси. Вокальноинструментальный ансамбль «Без
запрета» – новый проект районного
Дворца культуры – вернул ощущение
реальности. Блестящий «дождь» с
балкона и крики «Браво!» поставили
красивую точку в финале мероприятия
и всей рабочей недели.
Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

В управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома за прошедшие девять месяцев по вопросам
трудоустройства обратились 605 человек. Об этом рассказал заместитель начальника управления Иван Шаповалов.
Включая граждан, состоящих на учете
на начало года, всего в трудоустройстве
нуждались 775 человек. 423 из них оказано содействие.
– Численность населения, занятого в экономике района, на первое сентября 2016
года составляет 15 073 человека, – говорит
специалист. – Официально зарегистрированных в качестве безработных на начало
этого месяца насчитывается 114, или 0,8
процента от экономически активного населения. Цифра некритическая. Но за ней –
реальные люди, которым нужна помощь.
Нанимателями района заявлено 130 вакансий. Однако большинство из них требуют от соискателей специального образования и определенных навыков. Вакансий
для работников со средним образованием с каждым годом становится меньше.
Выход из создавшегося положения Иван
Шаповалов видит в переподготовке кадров.
За этот год службой занятости направлено на профессиональную подготовку 39
человек. Организовывались и платные
общественные работы. По заключенным с
нанимателями трем договорам в таких работах приняли участие 210 человек, в том
числе 149 безработных.
– Стараемся не просто подсказать соискателям о подходящих вакансиях, – рассказывает Иван Шаповалов. – Предлагаем
воспользоваться субсидиями на открытие
своего дела. Шесть человек решились зарегистрироваться индивидуальными предпринимателями в сферах розничной торговли и предоставлении услуг и воспользовались денежной помощью государства.
Одна семья воспользовалась поддержкой
по программе переселения и переехала на
новое место жительства. Трудоспособные
члены семьи получили новую работу и причитающиеся денежные средства.
Сергей ОЛЬГИН

торговля
Работники отдела экономики райисполкома продолжают мониторинг
торговых предприятий района по
исполнению ими правил торговли.
Как рассказал начальник отдела
Александр Хазов, практически ни одно
из посещений добрушских магазинов
не обошлось без замечаний.
– Распространенное нарушение –
отсутствие на стендах информации
для покупателей, – рассказывает он. –
Некоторые магазины до сегодняшнего
дня не озаботились приобретением элементарной вывески с названием торговой точки и режимом работы объекта.
В ходе мониторинга выявлялись и более грубые нарушения. Так, в магазине
«Родны кут» на витрине находились три
поллитровые банки салата с истекшим

Конкурировать добросовестно
сроком годности. Просроченные хлебобулочные изделия общим весом 1,2 килограмма нашлись в магазине «Первый» по
улице Полевая. Не порадовал и магазин
«1000 мелочей»: на товаре отсутствуют
ценники, нет информации о регистрации
в Торговом реестре и о согласованном
режиме работы. Аналогичные нарушения – в пункте оказания фотоуслуг, расположенном возле проходной бумажной
фабрики.
Нарушения запротоколированы, а владельцы и заведующие магазинов вместо
ожидаемых предписаний получили по-

вестку в суд. Именно судебные органы
выяснят степень вины каждого и определят размер штрафных санкций.
– Время либерализма прошло, – говорит Александр Хазов. – В районе много
продовольственных и промтоварных магазинов. Конкуренция между ними должна
быть добросовестной. Законодательство
едино для всех и подлежит неукоснительному исполнению. Не важно, к какой
форме собственности относится торговый объект.
По словам начальника отдела экономики, практика составления протоколов

об административных правонарушениях
прямо во время рейдов и мониторингов
стала применяться органами власти не
так давно. Но дает она ощутимый результат. В скором времени специалисты
отдела проведут мониторинг предприятий и организаций в сфере оказания
строительных услуг и автомастерских.
Пристальное внимание будет обращаться не только на наличие сертификатов
и иных документов, но и на политику
ценообразования и уровень качества
предоставляемых услуг.
Сергей ЧАЙДАК

