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Заўтра – Дзень работнікаў сельскай гаспадаркі
і перапрацоўчай прамысловасці

С праздником!

Уважаемые
работники и ветераны
агропромышленного
комплекса
и перерабатывающей
промышленности!

Майстар змены Вольга Будуленка

Караваю духмяны водар
Праца хлебапёка –
лагічны працяг сялянскай
руплівасці на жніўным полі.
Невыпадкова працаўнікі
вёскі і перапрацоўшчыкі
святкуюць разам.
Добрушскі хлебазавод суст
ракае кожнага водарам хлеба.
Свежы, з апетытнай скарынкай, ён ляжыць на паліцах
роўнымі радамі, радуючы вока
і душу хлебапёкаў. Сярод тых,
хто мае непасрэднае дачыненне да сакрэтаў выпечкі, –
майстар лепшай змены прадпрыемства Вольга Будуленка.
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Працоўны стаж яе на прадпрыемстве – без малага 15 год.
– Памятаю першы працоўны
дзень на вытворчасці, – расказвае Вольга. – Уразілі
ідэальная чысціня працоўнага
месца і прыязныя адносіны вопытных калег.
Па словах майстра, за гэтыя гады ёй давялося працаваць фармоўшчыцай,
упакоўшчыцай, хлебапёкам.
У змене каля 15 работніц.
Вытворчасць патрабуе ад
жанчын не толькі практычнага ўмення. Выслоўе: “укласці

ў справу душу” – гэта пра іх,
хлебапёкаў. Бо як трэба любіць
сваю працу, каб 15 гадзін
адстаяць на нагах. Прытым,
што замешваюць, выпякаюць,
раздзелваюць, загружаюць
тут штосутачна каля 5 тон
прадукцыі.
Па словах майстра, за 10
месяцаў гэтага года завод
адгрузіў на рэалізацыю 1384
тоны хлебабулачных вырабаў.
Няцяжка падлічыць: сярэдня
месячная выпечка склала
138 тон.
Асартымент вырабаў па-

погода
Долгота дня 8.32
Луна
16, 17 ноября –
 в Раке,
18, 19 – во Льве

Последняя четверть
20 ноября

стаянна абнаўляецца.
Значным попытам карыстаюцца багет “Ладушка”, хлеб
з суцэльнага зерня, тоставы,
бездражджавы.
За апошнія гады на заводзе праведзена істотнае
пераўзбраенне: з’явілася новае абсталяванне, якое працуе
па камп’ютарных праграмах.
Але галоўны “сакрэт” смачнай,
духмянай прадукцыі – людзі,
якія яе вырабляюць.
Леанід МІНІЧ
Фота Яўгена УСЦІНАВА
(Працяг тэмы – на 6 с.)

Поздравляем вас с
профессиональным
праздником!
В народе не зря говорят:
«Хлеб – всему голова!». И
неслучайно хлеборобов,
возделывающих ниву, животноводов, без результатов труда которых трудно
представить жизнь человека, называют кормильцами. Труженики сельскохозяйственной отрасли
района – люди, любящие
свою землю. Они не боятся тяжелого физического
труда, вкладывают в работу силы и душу, берут на
вооружение современный
передовой опыт.
Дорогие сельчане!
Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд. Желаем вам
обильных урожаев, благоприятной погоды, а также
здоровья, счастья, мира
и благополучия, уверенности в завтрашнем дне
и достатка! Пусть ваша
жизнь будет полна оптимизма, веры и надежды!
Районный
исполнительный
комитет
Районный Совет
депутатов

17 ноября

18 ноября

Ночью +6...+8
ДНЕМ +7...+9
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-восточный 4-6 м/с.

Ночью +4...+6
ДНЕМ +4...+6
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 4-6 м/с.
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facebook.com/vdobrushe/

Убеждение –
аргумент веский
В пятницу активисты районной организации «Белая Русь» вышли на
улицы города с призывом к его жителям исполнить гражданский долг.
Участниками акции «Выбор!
Ответственность! Будущее!» стали прохожие, путь которых проходил через

сквер в районе общежития политехнического лицея. Ответив на несколько
вопросов избирательной тематики,
каждому выпал шанс получить в подарок
фликер, блокнот или ручку с символикой
«Белой Руси». Заметим: неправильных
ответов в этот день не прозвучало.

экспресс-опрос

Я голосую за…
Накануне основного дня голосования
«ДК» спросил у горожан,
почему они идут на выборы и по каким
критериям выбирают своего депутата.
Александра ШПАКОВА,
работница детской
библиотеки:

– Для меня эти выборы – третьи в
жизни. Но все равно момент волнительный. Знать, что от твоего мнения
зависит будущее страны на ближайшие четыре года, приятно.
Люблю посещать участки для голосования в день выборов. Там всегда
концерты, различные акции, работают
буфеты. В этом году проголосовала
досрочно: на воскресенье появились другие планы. Но они
также связаны с общественной жизнью. Готовлюсь стать
членом «Белой Руси» и в торжественной обстановке получить членский билет.

Владимир ЕРМОЛИЧ,
пенсионер-гомельчанин:

– Еще с советских времен приучен,
что во всех политических кампаниях
нужно обязательно участвовать. И
принципу этому не изменяю.
Голосую всегда в основной день.
Тщательно изучаю программы кандидатов в депутаты, их биографии.
Смотрю, где, кем и сколько человек
работал. Предпочтения отдаю местным кандидатам. В случае чего, они
и в проблеме быстрее разберутся, да и для своего региона
будут стараться.

Елена МАКАРЕНКО,
пенсионерка:

– Голосую за того, кто поможет нам
жить достойнее, а при необходимости сможет эффективно решать
проблемы людей, помогать в любых
вопросах и приносить реальную помощь избирателям.
Хорошо, что в этот раз кандидатов
в депутаты несколько. Предчувствую
некую интригу, поэтому на выборы
пойду обязательно. Именно мой голос может стать решающим.
Сергей МИХАЙЛОВ
Фото Евгения УСТИНОВА

Всем без исключения вручались
листовки-приглашения, на оборотной стороне которых – интересная
информация.
– Наша цель – привлечь внимание к
избирательному процессу, вовлечь в
него широкий круг населения, – рассказала руководитель районной организации «Белая Русь» Алла Белкина.
– Неважно, за кого люди отдадут голос.
Главное – проголосовать за сильный
парламент.
По словам собеседницы, в основной
день голосования 17 ноября пройдет
еще одна акция общественников –
«Подарок первому избирателю». Всех,
кто первым проголосует на участках для
голосования, ожидает сюрприз.
– Наша организация активно участвует в выборах, – делится Алла Белкина.
– Активисты «Белой Руси» работают
членами избирательных комиссий,
осуществляют на участках для голосования функции наблюдателей. В
этом году, например, мы выдвинули 34
наблюдателя.
Сергей ОЛЬГИН
Фото автора

Добрушскі край
16 лістапада 2019 г.

К сведению
избирателей!
17 ноября в основной день
голосования на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва на
всех избирательных участках
района свое творчество продемонстрируют творческие
коллективы и исполнители,
состоится чествование первых из проголосовавших
граждан, молодых избирателей. Также будут организованы различные спортивные состязания, конкурсы
и викторины, выставки работ мастеров декоративноприкладного творчества. При
необходимости можно получить консультации медицинских работников и других специалистов. Общественные
организации проведут акции и иные мероприятия.
В свою очередь, работники торговли и предприятий организуют выездные
выставки-продажи продовольственных и промышленных товаров, дегустации кондитерских изделий и другой
продукции.
Приходите и участвуйте!

тема недели

Для защиты
рубежей
Беларусь инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях в охране границы, действующий с 1995
года. Такая задача поставлена Главой государства, сообщил журналистам госсекретарь Совета безопасности
Станислав Зась по итогам
доклада Президенту.
Госсекретарь обратил внимание, что Беларусь не намерена
выходить из договора об охране
границы и считает полезным и
нужным прилагать совместные
усилия по защите общих рубежей. Однако, исходя из сложившейся ситуации, предлагает
переработать существующий
договор. Тем более, что сейчас удобное для этого время
– в ноябре истекает очередной
5-летний срок его действия.
По его словам, ряд положений
документа исполняется и дает
результат, например, информационный обмен, совместные
оперативно-розыскные мероприятия, подготовка кадров.
«Вместе с тем некоторые положения договора выполняются формально либо не в той
степени, как это нужно. Это
совместные усилия по развитию инфраструктуры, по оснащению сил и средств, которые
привлекаются для охраны государственной границы. В этих
направления как минимум нужно прилагать больше усилий», –
считает Станислав Зась.
По материалам БелТА

на связи
18 ноября с 10.00 до 12.00
по телефону 5-87-92
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Ольги Николаевны
ВЫСОЦКОЙ,
заведующего нотариальной
конторой
Добрушского района.

