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Серада

(10987)

да новага ацяпляльнага сезону

Весткі
з месцаў
Лепшая сярод
маладых
Прыемная навіна
прыйшла напачатку новага навучальнага года ў СШ
№3 Добруша. Педагогпсіхолаг Вераніка Аўсіевіч,
якая прадстаўляла школу на раённым конкурсе
прафесійнага майстэрст
ва “Малады педагог2020”, заняла першае
месца.
Як адзначыла дырэктар
установы адукацыі Алена
Цуранава, ранейшая перамога таксама прысуджалася прадстаўніку калектыву
школы.
– З маладымі спецыялістамі
нам шанцуе, – заўважае
кіраўнік. – Вераніка Аўсіевіч,
напрыклад, працуе другі год.
Прыйшла да нас з “чырвоным” дыпломам педагагічнай
ВНУ. І адразу праявіла добрую
прафесійную падрыхтоўку і
лепшыя асабістыя якасці.
Людміла НАЗАРАВА

Любімы
куточак –
з сабой
Аператар кацельні Ірына Навіцкая

Справа “з агеньчыкам”
Кацельня па праспекце Луначарскага
ў райцэнтры – адна з новых у горадзе.
Магутнасцю больш за 10 гігакалорый у
гадзіну яна забяспечвае цяплом і гарачай вадой больш за тысячу абанентаў.
У тым ліку – сацыяльна-культурныя
аб’екты.
Дзякуючы эксперыменту, які камунальнікі
распачалі тут год назад, сабекошт цяпла, якое выпрацоўвае кацельня, значна
таннейшы, чым на іншых ацяпляльных
вузлах.
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– Уся справа ў трэсках, якія мы вырабляем самі, – тлумачыць галоўны
інжынер “Добрушскага камунальніка
Дзяніс Сазонаў. – Набылі перасоўную
здрабняльню “Скарпіён”, падрыхтавалі
спецыялістаў. І сёння кацельня цалкам
працуе на ўласнай сыравіне. Дарэчы,
у летні перыяд для падагрэву вады не
выкарыстоўваецца ні кубаметра прыроднага газу.
Больш танным мясцовае паліва робіць і
тое, што ў ход ідуць не бярвенні, як звычай-

на. У якасці сыравіны выкарыстоўваюцца
кустоўе, галлё дрэў. Менавіта сюды з усяго
раёна звозяцца адходы дрэваапрацоўчых
прадпрыемстваў. Яны ў 5-6 разоў таннейшыя за дровы.
– Сістэма зладжана, – кажа суразмоўца.
– Піларамы атрымліваюць гарантаваную
ўтылізацыю абрэзкаў, ды яшчэ і зараб
ляюць на іх. Мы ж таксама застаемся ў
плюсе.
(Заканчэнне – на 2 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 13.08
Луна
9, 10, 11 сентября –
в Близнецах

10 сентября
Последняя четверть
10 сентября

Ночью +12...+14
ДНЕМ +21...+23
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер ю.-западный, 7-9 м/с

Лепшыя майстры народных рамёстваў
Добрушчыны ў мінулыя
выхадныя бралі ўдзел
у абласной выставекірмашы “Любімы сэрцу
куточак”.
На цэнтральнай плошчы
абласнога цэнтра майстаркласы наведвальнікам давалі
разьбяр Валерый Мінкоў,
майстрыха саломапляцення
Анастасія Лапунова. Выставу
сваіх работ з бяросты прэзентавала Марыя Літвінава.
Людміла Берына пазнаёміла
гамяльчан з узорамі вышыўкі
ў народным стылі, а Марыя
Філімонцава – з прыёмамі
лозапляцення.
Сваё вакальнае майстэрст
ва са сцэны дэманстравалі
ўдзельнікі ансамбля
“Аколіца” Церахоўскага
Дома культуры.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

11 сентября
Ночью +10...+12
ДНЕМ +17...+19
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер западный, 4-6 м/с
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На старонках
газеты
“Добрушскі край” –

Раёнку – у кожны дом!

Падпішыся і ты!
інфармацыйная
карціна жыцця
раёна

Аформіце падпіску і атрымайце
цікавага суразмоўцу – раённую
газету “Добрушскі край”!

занятость

Требуются соискатели
По данным управления по
труду, занятости и социальной защите райисполкома
на начало сентября на каждого безработного в районе
приходится более чем по три
вакансии.
– В районе официально зарегистрировано 50 безработных, – рассказал начальник
отдела занятости и социальнотрудовых отношений Леонид
Здунюк. – Нанимателями
же заявлено 173 вакансии.
Коэффициент напряженности
на рынке труда – менее трети
процента.
Всего в течение года в службу занятости обратились почти
400 добрушан. 262 из них –
безработные. Трудоустроено
307 человек. 15 направлены
на профессиональную подготовку. Четыре физических
лица получили государственные субсидии на открытие
собственного дела.

– Большое внимание уделялось вторичной занятости
молодежи, – отмечает собеседник. – Совместно с отделом
образования райисполкома
осуществлялось 6 проектов
занятости подростков, еще
один проект реализован в
Добрушском политехническом
лицее. Всего трудоустроено
122 несовершеннолетних.
Собеседник подчеркивает:
в отличие от минувших лет в
перечне вакансий чаще стали
появляться предложения для
работников с общим средним образованием. Сейчас
их около сорока. Водители,
операторы машинного доения, животноводы, работники
фарфорового производства…
Предлагаемый заработок – от
375 до 500 рублей.
По-прежнему в дефиците узкие специалисты. Так, к
примеру, бумажная фабрика
нуждается в операторах ли-

ний сортировки и переработки
бревен, производства древесной массы из щепы, слесарях
по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, а также специалистах по обслуживанию перегрузочных работ.
Много вакансий в сфере торговли. Предприятие
«Доброном» готово платить от
1100 рублей директору магазина, заведующему отделом –
от 700 рублей. В «Евроторге»
предлагают 600 рублей продавцу. На аналогичные оклады
ищет работников и частное
предприятие «Соло-Пинск».
Зарплаты сельчан находятся в среднем диапазоне. Так, сельхозпредприятие
«Жгунское» для операторов
машинного доения и животноводов предлагает заработок
400 рублей, главному зоотехнику и ветеринарному врачу
– около 700 рублей.
Сергей ОЛЬГИН
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в центре внимания

Преступность снизилась,
но ее структура
изменилась
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял
с докладом председателя Следственного комитета
Ивана Носкевича.
Глава государства в перв у ю очередь попросил
доложить, как складывается ситуация в стране
с точки зрения раскрытия преступлений, особое
внимание он обратил на
расследование уголовных
дел, которые имели общественный резонанс и сейчас находятся на контроле
у Президента.
Как доложил Иван
Носкевич, Следственный
комитет в этом году «спокойно и планомерно выполняет свои задачи по предназначению». По его словам, на фоне общественнополитических мероп
риятий, эпидемиологической ситуации уровень
преступности в стране
снизился примерно на
8 процентов по сравнению с предыдущим годом. «Соответственно,
уменьшилась и нагрузка на
Следственный комитет», –
добавил он.
Президент уточнил, какие виды преступлений
настораживают больше
всего.
«Отчасти изменилась
структура преступности,
крен произошел в сторону преступлений в сфере
информационных технологий. Это тенденция пос
ледних лет. Количество
этих преступлений неук
лонно растет, и право
охранительный блок тоже
переориентировался на
то, чтобы раскрывать прес
тупления подобного рода с
помощью тех же информационных технологий», – отметил Иван Носкевич.

Справа “з агеньчыкам”
(Заканчэнне. Пачатак – на 1 с.)
У самой кацельні цішыня. Ледзь
чутна, як гудуць помпы і вентылятары.
Перыядычна ўключаецца транспарцёр падачы трэсак. Аператар Ірына
Навіцкая нешта запісвае ў журнал.
– Аўтаматыцы давярай, але правярай, – тлумачыць яна. – Кожныя
дзве гадзіны запісваем паказчыкі
прыбораў.
Насамрэч усе катлы максімальна
аўтаматызаваны. Два – на трэсках, і
чатыры – на газе. Апошнія ўключаюцца
ў работу толькі тады, калі тэмпература паветра дасягне адмоўных
паказчыкаў. Нягледзячы на тое што
вада награваецца драўнінай, у памяшканнях амаль стэрыльная чысціня.
Ірына Навіцкая тлумачыць: парадак
падтрымліваюць аператары.
– Раней была беспрацоўнай, –
дзеліцца суразмоўца. – Служба
занятасці накіравала на вучобу. Так
атрымала новую прафесію. Дагэтуль
працавала на кацельні ў Жгуні. Там
работа была сезонная, а тут – пастаян
ная. Акрамя прафесійных ведаў пат
рэбна яшчэ валодаць камп'ютарам.
Гледзячы, як пальцы аператара
хутка бегаюць па сэнсарным экране

Добрушскі край

После встречи с Главой
государства председатель
Следственного комитета
рассказал журналистам,
что за январь-август рассмотрено 92,5 тысячи заявлений и сообщений о
совершенных преступлениях, возбуждено около
59 тысяч уголовных дел, 25
тысяч человек привлечены
к уголовной ответственности. «Примерно в полтора
раза по сравнению с аналогичным периодом прош
лого года увеличилось
количество преступлений
в сфере информационных
технологий», – еще раз обратил он внимание.
Иван Носкевич также
заметил, что некоторые
граждане, рассчитывая на
занятость правоохранителей в период проведения
выборов и в послевыборный период, решились на
совершение «очевидных
преступлений». В пример
он привел разбойные нападения на букмекерскую
контору и магазин бытовой
химии в Минске.
«Наверное, люди рассчитывали, что некому
будет задерживать их,
раскрывать эти преступления. Но не тут-то было.
В очень короткие сроки
оба преступления были
раскрыты, и в настоящий
момент возбуждены два
уголовных дела. Думаю,
что в ближайшее время
эти граждане будут привлечены к уголовной ответственности», – добавил
Иван Носкевич.
По материалам
БелТА

на связи
12 сентября с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию с жителями
района проведет
Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
10 сентября с 10.00 до 12.00
по телефону 2-36-76
пройдет прямая телефонная линия
с участием
Сергея Александровича БОНДАРЕНКО,
директора Добрушского ДРСУ №150
КПРСУП «Гомельоблдорстрой».

прием

Той самы “Скарпіён”
планшэта, разумееш: яна з ім “на ты”.
Да слова, планшэтаў тут некалькі.
Самы галоўны – у пакоі аператара –
адсочвае схему ўсёй кацельні і агульныя паказчыкі.

– Усё працуе спраўна, – сцвярджае
яна. – Галоўнае, каб бункер заўсёды
быў поўным.
Сяргей ЧАЙДАК
Фота Яўгена УСЦІНАВА

12 сентября с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием граждан
проведет
Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
12 сентября с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием граждан проведет
Александр Михайлович БОРСЯКОВ,
начальник управления по труду, занятости
и социальной защите райисполкома.

