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Жывая ёлка на 
цэнтральнай плошчы – 

традыцыя, што абуджае 
ў дабрушан навагодні 

настрой

Самае складанае ў падрыхтоўцы да зімовых святаў, аказа-
лася, не ўпрыгожыць галоўную ёлку, а даставіць яе на гана-
ровае месца. Праўда, спачатку трэба адшукаць дрэва, якое 
адпавядала б усім параметрам. Сёлета навагодні “кастынг” 
прайшла калючая “церахаўчанка”. Зялёная прыгажуня рас-
ла каля будынка пажарнага аварыйна-выратавальнага паста 
№17. Шмат год, як кажуць супрацоўнікі падраздзялення МНС, 
прываблівала людскія погляды. І вось надышоў яе час 
выканаць святочную місію для ўсіх дабрушан і гасцей 
райцэнтра. 
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Продолжается подписка
на первое полугодие 2021 года!

оформить подписку можно в любом отделении 
почтовой связи района, у общественных 

распространителей, на сайте РУП «Белпочта»

Хвойны водар свята

с. 7

Ретроспектива

с. 10

Кино
на большом 

экране

Как в деревнях 
Добрушчины

с аншлагом крутили 
популярные 

индийские фильмы, 
помнит 

ветеран-
киномеханик

с. 5

Семья Работа
над 

отношениями
одна из лучших 
молодых семей 

района рассказала, 
как построить 
гармоничный 

союз
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Добрушскі край

19 снежня 2020 г.общество

в центре внимания

на связи

21 декабря с 10.00 до 12.00
по телефону 3-15-67

пройдет прямая телефонная линия с участием
Елены Алексеевны

СУВАЛОВОЙ,
директора центра банковских услуг филиала №300 – 

Гомельского областного управления
ОАО «АСБ «Беларусбанк». 

facebook.com/vdobrushe/

занятость

хорошая новость

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 
встретился  с апостольским 
нунцием в Великобритании 
архиепископом Клаудио 
Гуджеротти.

Ранее он занимал долж-
ность апостольского нунция в 
Беларуси. На этот раз приехал 
в Минск как спецпосланник 
Папы Римского Франциска.

Президент попросил Клаудио 
Гуджеротти передать Папе 
Римскому Франциску самые 
теплые поздравления с Новым 
годом и пожелания крепкого 
здоровья. «Если заболеет, 
пусть не переживает: мы го-
товы принять его на лечение, 
мы умеем лечить. Но сейчас 
лучше не болеть. И Рождество 
здесь, Новый год, праздники 
– болеть нам некогда. Но если 

что – сразу к нам», – с юмором 
сказал Глава государства.

Архиепископ заверил, что 
обязательно передаст эти 
слова Папе Римскому. По его 
словам, глава Католической 
церкви хотел встречать рожде-
ственские праздники вместе с 
верующими, но карантинные 
мероприятия пока не позво-
ляют это сделать.

Александр Лукашенко также 
поблагодарил спецпослан-
ника Папы Римского за при-
езд, назвав его визит в Минск 
хорошим знаком. «Есть о чем 
поговорить, у нас всегда было 
много тем. Многие темы и 
остаются, их сразу не решишь. 
Но какие-то движения есть», – 
заявил Президент.

Клаудио Гуджеротти также 
считает, что за время его ра-

боты в Беларуси у сторон по-
лучилось многое сделать для 
развития отношений.

Касаясь тематики пандемии, 
Глава государства заявил, что 
в Беларуси ситуация начала 
стабилизироваться. «Нам есть 
чему порадоваться на сегод-
няшнее утро: мы уже в течение 
двух недель не прирастаем, 
остановились на какой-то 
отметке. А пневмонии, что 
главное, у нас сокращаются 
по 20-30-40 человек за сутки. 
Поэтому я полон оптимизма, 
что нам удастся это сдер-
жать», – сказал Александр 
Лукашенко.

Римско-католическая цер-
ковь в Беларуси – вторая по 
числу верующих конфессия в 
республике. За последние 20 
лет количество религиозных 

общин РКЦ в стране увеличи-
лось в четыре раза, сегодня 
их насчитывается 498. Они 
объединены в четыре епар-
хии: Минско-Могилевскую, 
Витебскую, Гродненскую и 
Пинскую.

В Беларуси служат восемь 
епископов РКЦ. Всего в при-
ходах работают 453 священ-
нослужителя, из которых 71 
– иностранные граждане, 
преимущественно Польши. 
Иностранных монахинь – 36. 
Католических священнослу-
жителей в Беларуси готовят в 
двух семинариях – в Гродно и 

Пинске. С 2009 года функцио-
нирует катехетический кол-
ледж для мирян в Барановичах. 
В 2013 году зарегистри-
рован Минский теологиче-
ский колледж имени святого 
Иоанна Крестителя Минско-
Могилевской епархии, а в 
2015-м – Теологическая ака-
демия имени святого Иоанна 
Павла II. Однако ее строитель-
ство пока не началось. В 2018 
году в Беларуси зарегистри-
ровали Теологический кол-
ледж имени святого Казимира 
Гродненской епархии.

По материалам БелТА

Улучшение ситуации – 
повод для оптимизма

О чем говорил Президент
со спецпосланником Папы Римского?

Победу куют... 
кормоединицы

Профсоюз работников АПК
подвел итоги соревнования

по заготовке травянистых кормов. 
Почти 400 тысяч тонн кормов заготовили аграрии райо-

на для общественного поголовья в этом году. Показатель 
завидный. И неслучайно Добрушский район объявлен 
победителем в номинации «За достижение высоких 
показателей заготовки». Диплом за подписью лидера 
республиканского комитета профсоюза работников 
АПК Василия Хватика председателю райкома Сергею 
Приходько вручили на  недавнем пленуме обкома от-
раслевого профсоюза.

– Победа подтверждает: для зимовки скота в районе соз-
дана хорошая кормовая база. Насколько она качественна, 
узнаем совсем скоро. Период зимне-стойлового содержа-
ния скота уже экзаменует животноводов, – отметил Сергей 
Приходько.

Что гарантировало аграриям района успех, «ДК» расска-
зали в управлении сельского хозяйства и продовольствия. 
В районе заготовлено 34 центнера кормов на одну условную 
голову общественного стада. По сравнению с прошлым годом 
прибавка составила 7 тонн на одну условную голову.

Наибольшее количество сена, силоса, сенажа и соломы 
на кормовые цели запасли аграрии сельхозпредприятия 
«Завидовское» – более 53 центнеров на одну условную голову. 
Значительно превышает среднерайонный показатель в агро-
комбинате «Новый путь». Здесь на каждую особь КРС запасли 
почти 47 тонн кормов. Более 40 центнеров на условную голову 
– показатель обеспеченности кормами в «Обороне». 

В ближайшие месяцы значительную часть рациона КРС бу-
дет составлять силос. Его запас в районе – почти 320 тысяч 
тонн. На кормовом столе общественного стада также 52 ты-
сячи тонн сенажа, 13 тысяч тонн сена, 7 тысяч тонн соломы. 

Наталья ВАСИЛьЕВА

В минувший четверг на прямую телефон-
ную линию начальника отдела занятости и 
социально-трудовых отношений Леонида 
Здунюка по вопросам трудоустройства 
обратились шесть жителей района. Еще 
двое предпочли прийти за консультацией 
лично.

 Добрушанка Анна еще в начале разговора 
сообщила: я – пенсионерка. Прошу оказать со-
действие родственнику.

– Сам стесняется позвонить, – говорит жен-
щина. – Полжизни в Москве электриком отрабо-
тал, а из-за коронавируса уже почти год дома.

Узнав подробности, Леонид Здунюк советует 
поискать вариант трудоустройства на бумажной 
фабрике. Там есть вакансия электрика.

Пандемия и закрытие Россией границ оста-
вили без заработка и тереховчанина Ивана. 
Работая на стройках страны-соседки, он при-
обрел несколько профессий. Но ни одна из них 
не подтверждена документом. Найти работу 
на родине без этого не получается. Поэтому 
за предложение пройти обучение за счет госу-
дарства мужчина, как говорят, ухватился дву-
мя руками. Группа будущих каменщиков уже 
формируется. 

Звонки. Вопросы.
– Мне бы работу, не  тре-

бующую специального обра-
зования, но с неплохим зара-
ботком, – в голосе мужчины, 
пожелавшего остаться ин-
когнито, слышатся нотки тре-
бовательности. – Президент 
сказал всех трудоустроить, вот 
и трудоустраивайте.

Леонид Здунюк поясняет: 
в республиканском банке ва-
кансий для низкоквалифицированных – еди-
ницы. К примеру, в Добруше рабочий зеленого 
строительства или уборщик на бумажной фа-
брике. Если согласны на переезд в сельскую 
местность, готовы оказать содействие. В ответ 
– короткие гудки.

Добрушанка Наталья о трудоустройстве пред-

почла разговаривать не по телефону – пришла в 
отдел занятости. Она – бывший работник одно-
го из городских детсадов. В списке вакансий 
ей понравился уборщик на бумажной фабрике. 

Спустя час она снова загляну-
ла в кабинет, чтобы сообщить: 
работа не подходит.

– Если бы помещения уби-
рать, а то – территорию фабри-
ки, – пояснила она. – Мне на 
улице вредно находиться…

Еще для одного безработ-
ного день сложился удачно. 
Узнав по телефону об одобре-
нии комиссией своего бизнес-
плана по ремонту сельхозпо-
строек, он через 20 минут был 

в отделе занятости. Подписание договора, не-
сколько  минут и Александр стал счастливым об-
ладателем государственной субсидии – почти 
три тысячи рублей. Говорит: и на инструменты 
хватит, и материалы можно кое-какие купить.

Сергей оЛьГИН
Фото Евгения УСТИНоВА

Мне б работу, чтобы 
поменьше работать

Кого коронавирус лишил источника дохода

За текущий год 
службой занятости 
оказано содействие
в трудоустройстве
381 жителю района.
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