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За работой –
на ярмарку

Иконы вернутся
в церковь

Дай воды 
напиться
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Старты
для “алімпійцаў”

У мінулую суботу ў СШ №1 
Добруша cтартаваў раённы этап 
рэспубліканскай алімпіяды па 
вучэбных прадметах для вось-
мых – адзінаццатых класаў.

Я к  п а в е д а м і л а  н а м е с н і к 
начальніка аддзела адукацыі, 
спорту і  турызму райвыкан-
кама Валянціна Лапіцкая,  у 
інтэлектуальных спаборніцтвах 
паўдзельнічалі  больш за 30 
школьнікаў раёна. У першы дзень 
алімпіяды свае веды дэманстравалі 
знаўцы рускай мовы і літаратуры, 
інфарматыкі, геаграфіі, біялогіі. 

Удзельнікаў алімпіяды сярэд-
няя школа №1 будзе прымаць і 
ў дзве наступныя суботы. Вучні, 
якія выступяць найбольш паспя-
хова, будуць прадстаўляць раён 
на абласным этапе. 

Людміла НАЗАРАВА 

Прафінансуюць
з фонду

Сумесны праект аддзела 
адукацыі, спорту і турызму 
райвыканкама і ўпраўлення па 
працы, занятасці і сацыяль-
най абароне па аплочваемых 
грамадскіх работах стартуе на 
гэтым тыдні.

Як паведамілі ва ўпраўленні, 
праектам прадугледжана часовая 
занятасць шасці беспрацоўных на 
рамонце будынка СШ №2 Добруша. 

Усяго плануецца затраціць на 
гэтыя мэты больш як 5 тысяч 
рублёў сродкаў фонду сацыяль-
най абароны, у тым ліку 3,5 тыся-
чы рублёў – на выплату заробку 
беспрацоўным.

Сяргей ВоЛьГІН

Ёлка-тэхна,
ёлка-рэтра...

У гарадскім політэхнічным 
ліцэі падведзены вынікі кон-
курсу “Тэхнаёлка – 2019”.

Па словах намесніка дырэктара 
ўстановы Таццяны Мітрафанавай, 
удзел у ім прынялі ўсе групы 
навучэнцаў. Для прадстаўлення 
ліцэя на абласным этапе журы 
адабрала 20 лепшых работ.

– Сёлета пераможцаў выберуць 
у 10 намінацыях, – адзначыла яна. 
– Улічваючы, што нашы навучэн-
цы штогод займаюць прызавыя 
месцы, сёлета таксама нямала 
шанцаў на перамогу.

Сяргей МІХАЙЛАЎ

8 утра. На Жгунобудском избира-
тельном участке участковая комиссия 
– в полном составе.

– Массовое голосование ожидаем в 
14 часов, когда начнется концерт, – по-
яснила председатель комиссии Зофия 
Макаренко. – Придут даже те, кто уже 
проголосовал предварительно.

По словам собеседницы, в деревне 
традиционно высокий процент про-
голосовавших досрочно. В этом году 
в урне для досрочного голосования 
– 288 бюллетеней. Всего же в списках 
– 314 избирателей.

Большинство граф в списках из-

бирателей Жгунского участка №50 
так же оказались заполненными.  
Председатель комиссии Валентина 
Кириенко подтверждает: предвари-
тельно проголосовали 72 процента из-
бирателей. Впрочем, зал и 17 ноября 
не пустовал. Одновременно к столам 
за бюллетенями подошли Светлана 
Зуб и Оксана Гуцева.

–  Р аб о т а ю  в  с о с е д н е м  з д а н и и 
продавцом, – пояснила Оксана. – 
Пока покупателей нет, забежала для 
голосования.

Н а  К р у п е ц к о м  и з б и р а т е л ь н о м 
участке – праздничная атмосфера. 

Корректные члены комиссии, красиво 
оформленные информационные мате-
риалы, есть все необходимое для лю-
дей с ограниченными возможностями. 
В холле развернул выездную торговлю 
предприниматель Артем Потапнев. 
С утра звучит музыка. Интересуемся 
у наблюдателей, как шло досрочное 
голосование. Те просят фамилии не 
указывать, но рассказывают охотно:

– Люди шли голосовать со вторника 
все дни. Кроме пенсионеров были и 
граждане помоложе. 

(окончание – на 4 с.)
Фото Евгения УСТИНоВА

На участках было нескучно
В минувшее воскресенье журналисты «ДК» побывали на избирательных участках района

и поинтересовались ходом избирательной кампании

Елизавета Моштыль свой выбор сделала
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на связи

23 ноября с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию 
с жителями района проведет 

Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ, 
заместитель председателя 

райисполкома.
* * *

21 ноября с 10.00 до12.00 
по телефону 3-32-14 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Елены Федоровны РАЗДУЕВОЙ, 
начальника отдела 

идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 

райисполкома.

23 ноября с 8.00 до 13.00 
в кабинете №5 райисполкома прием 

граждан проведет 
Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ, 

заместитель председателя 
райисполкома.

* * *
23 ноября с 8.00 до 14.00 

в приемной председателя рай-
исполкома прием граждан проведет 

Антон Васильевич ПАНФИЛОВ, 
начальник отдела организационно-

кадровой 
работы райисполкома.

прием

в центре внимания

Строить союз 
на равных

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко заявил журналистам, что 
не будет подписывать ни один из до-
кументов об углублении интеграции 
с Россией, если он будет противоре-
чить белорусской Конституции.

«Ни один документ мною не будет 
утвержден и подписан, если он будет 
противоречить Конституции и фунда-
ментальным принципам жизни нашего 
общества. А самые главные принципы 
– это суверенитет, независимость на-
шего государства, – заявил Александр 
Лукашенко. – Поэтому не надо никакой 
конспирологии, здесь ведется все от-
крыто. Премьер-министр уже сказал, 
это выработанная позиция: если не 
будут решены наши принципиальные 
вопросы (по поставкам углеводородов, 
открытию как следует рынков для наших 
товаров, снятию барьеров и прочее), 
никакие дорожные карты не могут быть 
подписаны».

Президент подчеркнул, что Беларусь 
– не нахлебница и не хочет ею быть. Он 
привел в пример США, которые начали 
торговую войну с Китаем «из-за дефици-
та в торговом балансе на сотни милли-
ардов долларов». «А вы знаете, какой де-
фицит в торговле у нас с Россией? Под 
девять миллиардов долларов ежегодно. 
Где мне взять эти девять миллиардов, 
чтобы заплатить России за те товары, 
которые мы покупаем? Эти деньги надо 
заработать на российском рынке. А нам 
выстроили барьеры и не пускают туда по 
отдельным видам товаров. Это правиль-
но? Нет», – убежден Глава государства.

Если бы торговля с Россией была бо-
лее или менее ровная, Беларусь мог-
ла бы подтянуть другие рынки и стать 
богаче, отметил Президент. «Что это 
за союз, если мы каждый год теряем и 
условия ухудшаются. Это ненормально. 
Поэтому, если говорить об экономике, 
мы ни на что не претендуем и ничего 
не просим. Мы требуем, как когда-то 
мы договаривались, равных условий 
для субъектов хозяйствования, просто 
людей. Вот это будет союз. И тогда вы 
никогда камень не бросите в сторону 
России, да и мы всегда будем привет-
ствовать такой союз», – резюмировал 
Александр Лукашенко.

По материалам БелТА

Открыто 
и конструктивно

Миссия СНГ отметила полную открытость и конструктив-
ность на избирательных участках в Гомельской области. 
Такую оценку по итогам наблюдения на выборах депутатов 
Палаты представителей Национального собрания седь-
мого созыва дал глава миссии СНГ в регионе Исламджан 
Каримов, передает корреспондент БелТА.

Мониторинг процесса голосования в Гомельской области от 
миссии СНГ вели 59 человек. Они посетили все избирательные 
округа. Свои оценки и выводы наблюдатели направили в штаб 
миссии в Минск.

Исламджан Каримов лично посетил более 20 избирательных 
участков в Гомеле и Речицком районе. Делегация из Брянска 
и Курска находилась в Жлобинском районе.

Глава миссии Исламджан Каримов поблагодарил избирком и 
облисполком за высокий уровень организации работы между-
народных наблюдателей в Гомельской области.

В этом году на парламентских выборах в Беларуси миссия 
СНГ стала самой многочисленной. В ее состав вошли 475 пред-
ставителей восьми стран Содружества.

В Палате представителей
седьмого созыва 

от Гомельщины – 17 человек
ЦИК обнародовал фамилии кандидатов, которые, 

по предварительным данным, избраны в состав 
Палаты представителей Национального собрания 
седьмого созыва. Эти сведения размещены на 
официальном сайте Центризбиркома, сообщает 
БелТА.  

Первая сессия палат Национального собрания 
седьмого созыва пройдет 6 декабря. 

По Гомельскому сельскому избирательному окру-
гу №37 в парламент избран Игорь Завалей. 

занятость

Работа есть. 
Но знаний не хватает

3 Не нужны 
неспециалисты и в сфере 
сельского хозяйства. 
В сельхозпредприятии 
«Жгунское», например,  
ищут главных – агронома, 
зоотехника, бухгалтера.

Ярмарку вакансий, 
состоявшуюся в минувшую 
пятницу в отделе занятости 
и социально-трудовых 
отношений управления по 
труду, занятости и социальной 
защите райисполкома, 
посетили несколько десятков 
добрушан. Но работу нашли 
не все. Почему – разбирался 
«ДК».

– Мне бы уборщиком устроиться, – 
подходя то к одному представителю 
кадровой службы, то к другому, гово-
рила Кристина Самарцева. – Училась 
на повара, но работать по специаль-
ности не хочу.

Девушка в списке безработных уже 
не первый месяц. Несмотря на от-
сутствие опыта работы устраивать-
ся на рабочие места, где требуются 
люди без квалификации, не спешит. 
В ее личном деле – несколько от-
казов от предложенных вакансий. 
Начальник отдела занятости Леонид 
Здунюк поясняет: для соискательни-
цы эта ярмарка – шанс найти работу 
прежде, чем она потеряет статус 
безработного.

Еще одного добрушанина, наобо-
рот, готовы были принять на работу 
едва ли не все представители ка-
дровых служб. Мужчина – хороший 
специалист в строительной отрас-
ли. На днях у него заканчивается 
контракт с прежним нанимателем.  
Определяющим для него был только 

размер оплаты.
К столу с табличкой «Добрушский 

фарфоровый завод» безработные 
подходили чаще, чем к другим.

– Работать у нас желают многие, 
однако нужных специалистов среди 
них нет, – поясняет представитель 
предприятия Светлана Концевенко. 
– Сейчас вакантна должность спе-
циалиста по маркетингу со знанием 
английского, не хватает  монтажни-
ков, слесарей. Возможности обучить 
безработного на производстве нет, 
поэтому ищем людей с конкретными 
навыками.

Не нужны неспециалисты и в сфе-
ре сельского хозяйства. В сельхоз-
предприятии «Жгунское», например,  
ищут главных – агронома, зоотехника, 
бухгалтера. Предлагаемый зарабо-
ток – от 650 рублей. Есть и вакансии 
операторов машинного доения. Но 
горожан, как правило, не устраивает 
график работы. Добрушскому ПМС, 
«Райагросервису», хлебозаводу нуж-
ны трактористы, машинисты бульдо-
зера, водители и слесари по ремонту 
транспорта. Профессии по нынешним 
временам дефицитные.

Можно сказать, повезло в этот день 

Александру Шанькову. С паспортом 
без прописки и справкой от уличко-
ма о месте жительства он обошел 
всех работодателей. Трудоустроить 
с о гл а с и л и с ь  в  « Д о б р у ш с к о м 
коммунальнике».

Искренне хотели помочь присут-
ствующие и уроженцу России Виктору 
Ждановичу. Молодой парень же-
нился на добрушанке, переехал в 
Беларусь. 

– В последнее время трудился 
охранником в Злынковском районе, 
– рассказывает соискатель. – Хотя 
по образованию – наладчик про-
граммного обеспечения.  В Беларуси 
говорят: мой диплом не того образца. 
Что делать?

Выход нашелся. Виктору посове-
товали обратиться в специализиро-
ванное учреждение для подтвержде-
ния диплома. Пока же его поставили 
на учет как безработного. Это даст 
возможность пройти переобучение 
на востребованную профессию или 
принять участие в одной из программ 
трудоустройства: переехать на новое 
место жительства.

Сергей чАЙДАК
Фото автора


