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Откуда в деревне
английская речь

Весткі
з месцаў
І парадаваць
блізкіх
Прома-акцыю «Дзень ручнога
пісьма» прадпрыемства «Белпошта»
праводзіць сёння ў дзясятках
аддзяленняў паштовай сувязі краіны.
Толькі жыхары Гомельшчыны змогуць у гэты дзень скарыстацца
паслугамі паштавікоў у 22 аддзяленнях. Перасылка адпраўлення ў любую кропку Беларусі, запэўніваюць
паштавікі, будзе бясплатнай.
– Такая акцыя 23 студзеня з 15 да 16
гадзін пройдзе і ў аддзяленні паштовай
сувязі №4 па адрасе вуліца Камарова,5
у Добрушы, – расказвае начальнік УПС
Алена Трубкіна. – Пагадзіцеся, вельмі
прыемна атрымаць вестку ад блізкага
табе чалавека ці сябра, напісаную ім
уласнаручна. Дарэчы, з году ў год акцыя “Белпошты” знаходзіць усё болей
прыхільнікаў. Так, у мінулым годзе за
гадзіну яе правядзення рукапісныя
пасланні адправілі па розных адрасах
некалькі жыхароў райцэнтра.
Мікалай ЖДАНОВІЧ

“Кастынг”
для беспрацоўных
Учора ў малой зале райвыканкама
адбыўся кірмаш вакансій, удзел у
якім прынялі больш за 20 кіраўнікоў
і прадстаўнікоў кадравых службаў
прадпрыемстваў і арганізацый
Добрушчыны.
Такое маштабнае мерапрыемства ў
раёне праходзіць упершыню. У пошуках работы кірмаш наведалі каля сотні
жыхароў раёна. Палова афіцыйна не
зарэгістравана ў якасці беспрацоўных.
Субяседванне з прэтэндэнтамі на рабочыя месцы наймальнікі праводзілі ў
рэжыме анлайн.
Сяргей ВОЛЬГІН

Определить учителя английского языка среди девятиклассников
Нивского детского сада-базовой
школы оказалось непросто.
Восемь подростков собрались у
окна и о чем-то заинтересованно
беседовали. Лишь после звонка, когда школьники расселись
за парты, к учительскому столу
подошла улыбающаяся девушка. Представилась: Александра
Викторовна.
Александра Козлова – одна из
молодых специалистов, которые в
2017 году были распределены в наш
район. Добрушанка каждый день совершает полуторачасовую поездку
на школьном автобусе, чтобы научить
разговаривать на языке Шекспира
сельских детей. Окончив Речицкий
педколледж, получила направление
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в родной Добруш. Однако вакантных
мест для преподавателя иностранного здесь не нашлось. Предложили
пойти воспитателем в один из детских садов.
– Приехала оформляться, а оказалось, что в Нивках нужен учитель
английского, – вспоминает собеседница. – Понятия не имела, где
эта деревня находится и чем она
примечательна. Но согласие дала
сразу. В первый рабочий день, без
преувеличения, испытала шок. Не
думала, что место работы будет так
далеко от дома, а в классах в среднем
до 10 человек.
Спустя год, Александра осознала:
малокомплектность классов – огромный плюс. С каждым из учеников
удается поработать индивидуально, есть возможность доскональ-

но проверить домашнее задание.
Любимчики молодого специалиста
– третьеклассники. Неизбалованные
дети искренне стремятся к знаниям,
не стесняются задавать вопросы,
активно работают на уроке.
– Отдыхаю душой, – признается
учитель английского. – Со старшими
учениками общаемся при подготовке мероприятий. Ведь я еще – и
педагог-организатор. Стараюсь говорить с детьми на их языке.
Александра, конечно же, мечтает о собственной семье. И, к слову,
уже сделала к этому первые шаги.
Скрепить отношения с молодым человеком официальным оформлением брака собирается в ближайшие
выходные.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 8.21
Луна
23, 24 января — в Деве,
25, 26 — в Весах

Последняя четверть
28 января

Лыжня
з адлівам бронзы
Чацвёра дабрушан у мінулыя
выхадныя адстойвалі гонар раёна на традыцыйных аматарскіх
спаборніцтвах “Гомельская лыжня
– 2019”.
Яны праводзіліся ў трох узроставых
катэгорыях: да 40 год, ад 40 да 50-ці, 50
год і старэй. Усяго ў індывідуальнай гонцы з агульным стартам прынялі ўдзел
больш 300 аматараў.
Добрушскім мужчынам на дыстанцыі
2 кіламетры ўдача не ўсміхнулася.
Бронзавы медаль і падарунак за трэцяе месца ў раённую скарбонку прынесла памочнік ляснічага Добрушскага
л я с н і ц т в а В о л ь г а Га н ч а р о в а . Н а
дыстанцыі кіламетр ва ўзроставай
катэгорыі да 40 год яна фінішыравала ў
тройцы пераможцаў.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

24 января

25 января

Ночью -7...-9
ДНЕМ -6...-8
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 4-6 м/с

Ночью -10...-12
ДНЕМ -6...-8
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 5-7 м/с
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Добрушскі край

визитная карточка

Молодость не помеха
В управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома
– новый руководитель. Молодой, но, тем не менее, довольно опытный
Евгений Игнатенко назначен на должность в ответственный период для
сельхозотрасли. Сейчас – период усиленной подготовки к очередной
весенне-полевой кампании.
Какое место в севообороте отведено тем или иным культурам, каково
техническое оснащение сельхозпредприятий? На эти и другие вопросы
первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Евгений Игнатенко ответил
корреспонденту «Добрушскага краю».
– Опыт последних двух лет
показал: успехи в отрасли растениеводства во многом зависят
от погодных условий…
– В этом году зима пришла вовремя. Сейчас главное – сохранить
влагу, провести посевную в оптимальные агротехнические сроки.
В 2017 году первые сеялки вышли на поля в середине марта, в минувшем в середине апреля только
начинали закрывать влагу. Сегодня
задача – окончить сев яровых культур в апреле, а в начале мая – закрыть вопрос посева кукурузы.
Кстати, на «царицу полей» основная ставка. Анализ прошлых лет
показал: те, кто ставил на кукурузу,
в зиму вошли с достаточным количеством кормов и, как следствие,
имели приличный доход от продажи молока. А оно по-прежнему
остается основным источником
доходов аграриев. Поэтому клин
кукурузы на силос увеличиваем до
18 тысяч гектаров, минимум пять
тысяч гектаров площадей засеем
кукурузой на зерно.
– Немаловажный вопрос – состояние машинно-тракторного
парка. Какие подвижки в этом
направлении?
– Парк техники в районе не идеален, поддержание его «боеспособности» требует больших капитальных вложений. Тем не менее, мы

уже сегодня активно занимаемся
подготовкой техники к посевной.
Общий уровень готовности – 40-45
процентов. Через призму хозяйств
рисунок выглядит контрастно. Так,
Утевское сельхозпредприятие готово выйти в поле хоть завтра, в
трехнедельной готовности и механизаторы «Завидовского», неплохо
дела идут в ОАО «Калининский».
Руководители понимают: от качества подготовки почвообрабатывающих и посевных агрегатов зависит финансовый успех всего года.
– Вернемся к Вашему назначению на должность. Более компетентного в вопросах техники человека в районе найти сложно. А
сейчас на таком же уровне придется разбираться в агрономии
и животноводстве.
– В управлении сельского хозяйства и продовольствия сложился
здоровый коллектив профессионалов. Команда укомплектована.
Есть агрономы и экономисты,
животноводы и инженеры. Важно
поставить перед ними реальные
четкие задачи.
Со своей стороны, готов учиться
у специалистов, прислушиваться
и слышать людей. Без подсказки
профессионалов накапливать опыт
будет сложно.
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

26 января с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию с жителями района проведет
Руслан Владимирович
СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.

***

прием
26 января с 8.00 до 13.00 в кабинете №8
райисполкома прием граждан
и представителей юридических лиц проведет
Руслан Владимирович
СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.

***

Представляем
собеседника
Евгений Игнатенко – уроженец Перероста. Окончил
Буда-Кошелевский аграрнотехнический колледж по специальности техник-механик.
Специальность инженера приобрел в Горецкой сельскохозяйственной академии.
Трудовую деятельность начинал в ОАО «Калининский»
инженером по эксплуатации
машинно-тракторного парка. Непродолжительное время работал мастером смены на Гомельском горнообогатительном комбинате.
Последние шесть лет – инспектор технадзора управления
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.

Педагогам и медикам
будут платить больше
чая лиц из числа профессорскопреподавательского состава).
На эти цели будет направляться
5 процентов планового фонда
оплаты труда этих работников.
Размеры, порядок и условия
установления надбавок определяются Министерством образования по согласованию с
Министерством труда и социальной защиты и Министерством
финансов. Предусмотрено увеличение размеров действовавших повышений тарифных
окладов помощников воспита-

на связи

24 января по телефону 5-99-13 пройдет
прямая телефонная линия с участием
Александра Владимировича
АГЕЕВА,
заместителя председателя комиссии
по делам несовершеннолетних райисполкома.

стало известно

Зарплаты некоторых категорий работников в сферах
образования и здравоохранения увеличены с 1 января.
Это предусмотрено постановлением Совета Министров от
19 января 2019 года №36 «О
повышении заработной платы
отдельным категориям работников», сообщили в прессслужбе правительства.
Постановлением с 1 января 2019
года предусмотрено установление отраслевых надбавок педагогическим работникам (вклю-
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телей (с 20 до 25 процентов) и
доплат врачам-специалистам
(с 20 до 24 процентов оклада), медицинским работникам,
имеющим среднее специальное
образование (с 13 до 16 процентов оклада), а также установление доплат фармацевтическим
работникам, имеющим среднее специальное образование
(в размере 1 процента оклада).
Министерству образования поручено принять меры по реализации постановления.
По материалам СМИ

26 января с 8.00 до 14.00 в приемной
председателя райисполкома
прием граждан и представителей
юридических лиц проведет
Ирина Михайловна
ШКАРУБО,
начальник отдела образования
райисполкома.

***

25 января с 10.00 до 14.00 в Тереховском
сельском исполнительном комитете
выездной прием граждан проведет
Евгений Юрьевич
СИМОНЧИК,
начальник районного отдела
Следственного комитета.

в центре внимания

Сотрудничать на принципах
порядочности
Беларусь готова развивать сотрудничество со всеми зарубежными партнерами
на принципах уважения, искренности и
порядочности. Об этом Глава государства
Александр Лукашенко заявил, принимая
верительные грамоты послов зарубежных
стран.
«Наша страна готова к взаимодействию с
Западом и Востоком, Севером и Югом, если
оно строится на принципах уважения, искренности и порядочности. С учетом своего
геостратегического положения мы, как никто
другой, заинтересованы в мире, стабильности,
неконфликтном и эффективном партнерстве.
Только путем равноправного диалога устраняются стереотипы и рушатся построенные на их
фундаменте стены непонимания», – подчеркнул
белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что за
Беларусью уже прочно закрепился статус одного
из инициаторов и активных участников интеграционных процессов на евразийском пространстве. По его словам, сегодня международная
ситуация стремительно меняется и зачастую
ее сложно спрогнозировать, все более жесткая
конкуренция охватывает мировую экономику. В
этих непростых условиях все государства стремятся выработать стратегию противостояния
традиционным и новым вызовам и угрозам. «Как
показывает практика, делать это эффективнее
вместе», – отметил Глава государства. «Работая
в Беларуси, вы увидите, что в нашей стране проводятся серьезные преобразования, особенно в
экономике. Внимание акцентируется на либерализации данной сферы, а также создании благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса, – сказал Александр
Лукашенко. – Мы привлекаем из-за рубежа и
разрабатываем сами передовые технологии,
расширяем и диверсифицируем рынки сбыта
отечественной продукции, которая славится
своими высокими стандартами качества». Глава
государства добавил, что большое внимание в
Беларуси уделяется также развитию образования, науки, медицины и спорта. «Человеческий
капитал – это инвестиции в будущее нашего
государства, залог его успеха и процветания. В
каждой из упомянутых сфер у нас накоплен значительный опыт, которым мы можем поделиться
с нашими иностранными друзьями», – заявил
белорусский лидер.
По материлам БелТА

