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пастбищный период

Весткі 
з месцаў

Сукенка для 
выпускнога

чарговы праект па дру-
гаснай занятасці стартуе 
ў Добрушскім цэнтры 
дадатковай адукацыі. 
Удзел у праекце прымуць  
20 школьнікаў.

Як паведаміў намеснік 
начальніка ўпраўлення па 
працы, занятасці і сацыяль-
най абароне райвыканкама 
Іван Шапавалаў, майстэрня 
па пашыве дзявочых суке-
нак для выпускных баляў 
будзе працаваць на працягу 
наступнага тыдня.

Агульны кошт праекта 
– 1380 рублёў. На 420 з іх 
будуць набыты неабходныя 
матэрыялы, 960 рублёў 
склаў фонд заработнай 
платы падлеткаў.

Сяргей ВоЛьГІН

Мяч ляцеў 
у сетку

На стадыёне раён-
н а г а  ф і з к у л ьт у р н а -
спартыўнага цэнтра дзя-
цей і моладзі прайшоў 
раённы турнір па футболе 
сярод дзяцей і падлеткаў 
“Скураны мяч”. 

За кубкі ў спартыўных 
паядынках сапернічалі сем 
каманд юных лёгкаатлетаў 
у  т р о х  у з р о с т а в ы х 
катэгорыях. 

Пераможцамі ў старэй-
шай групе сталі футбалісты 
з сярэдняй школы №1 
Добруша. Лідарамі ў дзвюх 
астатніх узроставых катэ-
горыях сталі каманды ся-
рэдняй школы №2 горада 
Добруша. 

Вольга ГЛЫЗІНА

В номере:
Семейная эстафета 

Лес «поставили 
на паузу»

Нелегкая… 
красота

«Зебра» 
не по душе?

с.5 с.6 с.7 с.8

около недели назад дойное 
стадо сельхозпредприятия 
«Кузьминичи» сменило «пропи-
ску». Два гурта – более чем по 
180 животных каждый – теперь 
круглосуточно в поле. Благо, 
летние лагеря, а это около 200 
гектаров пастбищ, – недалеко 
от стационарных ферм.

Перед обеденной дойкой среди 
животных заметное оживление. 
Даже кажется, что они выстраи-
ваются в очередь перед пере-
движной доильной установкой.

– Это шести-девятилетки при-
учены к условиям доения в поле. 
А с первотелками пришлось 
повозиться, – рассказывает за-

ведующая фермой «Слобода» 
Анна Велимович. – Резвые очень. 
Бывало, и через ограждение 
перемахивали…

Даяна, Бабочка, Кукушка, 
Канарейка… Редко какая клич-
ка среди рогуль повторяется. 
Правда, не без совпадений: на 
одном поле могут быть и две 

Весны или Вишни. В стойле пе-
редвижной доильной установки 
для каждой подготовлено при-
вычное лакомство – комбикорм. 
Это, пожалуй, единственный 
дозированный корм в рационе 
стада. 

(окончание – на 6 с.)
Фото Евгения УСТИНоВА

Молочная прибавка 
на майской траве

Падпісчыкі 
для манастыра

У  С в я т а - І а а н а -
К а р м я н с к а г а  ж а н о ч а -
га манастыра з’явілася 
ўласная старонка ў сацы-
яльнай сетцы Instagram. 
За некалькі дзён колькасць 
яе падпісчыкаў перавысіла 
паўтысячы чалавек. 

Амаль у сотні здымкаў, 
зробленых манахінямі, 
расказваецца візуальная 
г і с т о р ы я  п р а в е д н а г а 
айца Іаана, змяшчаюц-
ца яркія моманты што-
дзённага жыцця сясцёр і 
паслушніц, публікуюцца 
фота падрыхтоўкі да свят-
кавання дваццацігоддзя 
са дня кананізацыі Іаана 
Кармянскага, што адбу-
дзецца ў мясцовым храме 
31 мая. 

Вольга САВІЦКАЯ 

Анна Велимович и учетчик молока Наталья Кириленко 
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на связи

21 мая с 11.00 до 12.00 по телефону 3-39-82 
прямую телефонную линию с жителями района проведет 

Ольга Николаевна ВЫСОЦКАЯ,
заведующая нотариальной конторой 

Добрушского района.

занятость

персона

прием

25 мая с 10.00 в Кормянском сельисполкоме
 выездной личный прием проведет заместитель 

начальника Добрушского отдела Следственного комитета 
Сергей Александрович НИКОЛАЕВ.

Все профессии важны 
В Добруше число вакансий несколько месяцев подряд 

превышает количество состоящих на учете безработных. По 
данным службы занятости управления по труду, занятости и 
социальной защите населения, на 1 мая на учете состояло 
102 безработных, вакансий же насчитывалось 168.

Из специалистов в районе больше всего не хватает инженеров 
– 5 вакансий, слесарей (8), водителей (15)… 

Изменились требования работодателя к образованию соис-
кателей. Так, из всех вакансий только в 20-ти требуются люди 
с высшим образованием, в остальных графах значится общее 
среднее или среднеспециальное образование. По-прежнему 
мало вакансий для людей без профессиональных навыков. 
Уборщиков помещений и территорий, к примеру, требуется всего 
два – в ОАО «Завидовское» и на фарфоровый завод.

Уровень предлагаемых нанимателем зарплат невысок. В 
среднем – 300-400 рублей. 500 и более рублей готовы платить 
специалистам в ДРСУ–150, КСУП «Оборона», предприятии 
«Добрушэнергосервис» и Центре утилизации артиллерийских и 
инженерных боеприпасов.

В списке вакансий значится всего одно частное предприя-
тие «ЭВИД-плюс», занимающееся строительством объектов в 
Российской Федерации. Вакансий с заработной платой менее 
1200 рублей в их перечне нет. Монтажнику 4-5 разряда частник 
готов платить от 1700 рублей. В Добруше строителям предлагают 
в разы меньшую зарплату. Каменщик ПМК–5 может рассчитывать 
на 450 рублей, бетонщик – на 400.

 Больше предложений поступает от сельскохозяйственных ор-
ганизаций района. Нужны ветврачи и ветфельдшеры на зарплату 
от 400 до 600 рублей, животноводы (305-450 рублей), операторы 
машинного доения, трактористы.

Сергей чАЙДАК

Са старэйшынай 
пашанцавала

Усе дарогі ў Харошаўцы вя-
дуць да дома Раісы Іванаўны 
Пархоменка. Высокі, светлы 
дом з… разбітым аконным 
шклом. На нямое пытанне 
гаспадыня, усміхаючыся, 
кажа:

– Нядаўна суседка так грука-
ла, што не разлічыла свае сілы. 
Шкло заменім. Толькі б дрэнныя 
навіны нас больш не наведвалі. 

Раіса Іванаўна, старэйшына 
вёскі, чалавек паважаны і хле-
басольны. За час, які правялі ў 
яе хаце, да гаспадыні наведаліся 
амаль усе суседзі. Маладая 
жанчына завіхалася каля газа-
вай пліты. Як аказалася, гэта 
не дачка і не нявестка,  а дачка 
сяброўкі, якая памерла. Пад час 
размовы з аднаго пакоя выйшаў 
высокі хлопец. 

– Сябра майго малодшага 
сына, – знаёміць старэйшына. 
– Сірата. Вучыцца з сынам на 
апошнім курсе ў добрушскім 
ліцэі. Жыве ў нас...

Раіса Іванаўна больш за 20 
год на грамадскай рабоце. 
У аднавяскоўцаў карыстаец-
ца аўтарытэтам і  даверам. 
Заўсёды аказвае дапамогу 
мясцовай уладзе ў арганізацыі 
грамадскіх работ: на ўборцы 
могілак, прыдамавых тэрыто-
рый вяскоўцаў.

П р ы к м е т а  с ё н н я ш н я г а 
часу – састарэлае вясковае 
насельніцтва. Асабліва гэта ты-
чыцца вёсак, што апынуліся ў зоне 
радыеактыўнага забруджання.

– Некалі, – уздыхае Раіса 
Іванаўна, – у Харошаўцы пра-

жывала больш за 500 чалавек. 
– Сцены школы дрыжэлі ад 
дзіцячага тупату.  А зараз усё 
насельніцтва – 40 дарослых 
ды 10 дзяцей. Кожны год ча-
каю Радаўніцу. У гэты дзень на 
вуліцах вёскі зноў становіцца 
шматлюдна. Да могілак продкаў 
прыязджаюць былыя харошаўцы 
са сваімі дзецьмі і  ўнукамі. 
Сёлета, як і звычайна, мы до-
бра падрыхтаваліся да свята, 
пафарбавалі агароджу, пакасілі 
траву ля пагоста. Шмат каго з 
аднавяскоўцаў удалося паба-
чыць, пагутарыць.

Некалькі праблем надзвы-
чай хвалююць старэйшыну. 
Адна з якіх – работа крамы. 
Аўталаўка працуе толькі па вы-
значаных днях – але ж хочацца 
рабіць пакупкі ў любы дзень. 
Вядома, у такіх населеных пун-

ктах вялікага тавараабароту 
не дасягнеш. На жаль, ужо два 
тыдні, як прадавец закрыла 
магазін. Телефанавалі ў райпо. 
Там адказалі: пасля водпуску 
яна да нас не вернецца.

А медыкам – дзякуй. Не па-
спееш пакласці тэлефонную 
трубку, як хуткая дапамога з 
Кармянскага ФАПа ўжо пад 
вокнамі хворага харошаўца. 

Добры старэйшына – вялікая 
ўдача вяскоўцаў. Гэта не толькі 
работа ў складзе назіральных 
камісій, але  кантроль уборкі 
снегу на вясковых вуліцах, 
спраўнасці асвятлення, гра-
мадскага транспарту.

Па водгуках мясцовых жыхароў 
зрабілі вывад: ім са старэйшы-
най пашанцавала.

Леанід ДУБоЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

сезонная тема

Чтобы 
отдохнуть 

полноценно
В Беларуси на проведение летней оздорови-

тельной кампании из бюджета выделено 43 мил-
лиона рублей, сообщила журналистам консуль-
тант главного управления воспитательной работы 
и молодежной политики Министерства образова-
ния Лариса Емельянчик, передает БелТА.

«Ежегодно в воспитательно-оздоровительных 
учреждениях образования проходят оздоровление бо-
лее трети всех детей школьного возраста. На эти цели 
государство затрачивает значительные финансовые 
средства. Не станет исключением и летняя оздоро-
вительная кампания 2018 года. Планируется исполь-
зовать 43 миллиона рублей государственных средств 
на соответствующие мероприятия, – сказала Лариса 
Емельянчик. – Из них 41 миллион – на удешевление 
стоимости путевок в оздоровительные лагеря, почти 
1,5 миллиона – на приобретение путевок для льготных 
категорий детей и чуть более полумиллиона – на ока-
зание помощи в подготовке стационарных оздорови-
тельных лагерей к работе в летний период». 

Средняя стоимость путевки в оздоровительный 
лагерь с круглосуточным пребыванием детей на 18 
и более дней прогнозируется в размере 430 рублей, 
при этом размер удешевления составит 185 рублей. 
Средняя стоимость путевки в оздоровительный ла-
герь с дневным пребыванием – 93 рубля, размер 
удешевления – 76 рублей. В лагерь труда и отдыха 
с дневным пребыванием детей средняя стоимость 
путевки – около 100 рублей (удешевление 84 рубля). 
В спортивно-оздоровительный лагерь на 18 дней – 
460 рублей, размер удешевления 205 рублей. «Таким 
образом, ежегодно размер дотаций составляет не 
менее 40 процентов от стоимости путевки. Благодаря 
ее удешевлению за счет профсоюзной организации, 
нанимателей  родителям придется доплачивать за 
путевку, как правило, не менее 10 процентов», – до-
бавила Лариса Емельянчик.

трудовое лето

Следуя лучшим 
традициям

Активную и полезную альтер-
нативу ничегонеделанию в пери-
од каникул предлагает ребятам 
районная организация БРСМ. Не 
секрет: желание школьников за-
работать часто оборачивается 
головной болью для кадровиков 
предприятий. Как оформить студ-
отряд в рамках закона, согласо-
вать требования к найму детей на 
каникулярный период, учили на 
профильном семинаре, прошед-
шем в райисполкоме. 

Начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам моло-
дежи Елена Раздуева предложила 
построить встречу по принципу 
«вопрос-ответ». 

– В прошлом году в районе дей-
ствовало два студотряда. Оба – в 
сельхозпредприятиях. И этим летом 
«Красная Буда» и «Тереховка-Агро» 
ждут юных помощников на убороч-
ной, – отметила она. 

Дать школьникам работу на 
лето готовы и другие хо-
зяйства. С июня потребу-
ются дополнительные 
руки в лесничествах, 
«Добрушском комму-
нальнике». Но, сетуют 
кадровики, временный 
наем несовершенно-
летних связан с юридиче-
скими подводными камнями. 
Четырнадцати- и пятнадцатилетних 
можно принять на работу только по-
сле того, как подросток принесет 
письменное согласие одного из ро-
дителей. Есть вопросы и по оформ-
лению договоров и выдаче трудовых 
книжек. Плюс – работать школьники 
могут исключительно там, где имеет-
ся легкий труд, и выполнять обязан-
ности неполный рабочий день. 

 – Именно поэтому 
не могут найти воз-
можности для лет-

него трудоустройства 
школьников на бумаж-

ной фабрике и фарфоро-
вом заводе, – поясняет собрав-

шимся замначальника управления по 
труду, занятости и социальной защи-
те райисполкома Иван Шаповалов. 
– Перечни разрешенных и запрещен-
ных работ для детей содержатся в за-
конах. Также как и требования к усло-
виям труда несовершеннолетних.  

Иван Шаповалов подчеркнул: орга-
низации могут трудоустраивать и ин-

дивидуально, вне рамок студотрядов, 
для формирования которых нужно 
семь и более участников.  

С помощью анкетирования школь-
ников райком БРСМ выяснил предва-
рительную цифру желающих подза-
работать на будущих каникулах. Пока 
таких 111 человек. Лидер молодеж-
ной организации Татьяна Савельева 
ставит перед собой более амбици-
озную цель: занять летом не менее 
260 ребят в городе и агрогородках 
района. 

ольга ГЛЫЗИНА
Фото носит 

иллюстративный характер 

Стать 
студотрядовцем 

может любой 
член БРСМ 

от 14 до 31 года.  


