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Каму – «золата»,
а каму – клопаты

Весткі
з месцаў
Па фабрычныя
вакансіі
Дзень папяровай фабрыкі
прайшоў у аўторак ва
ўпраўленні па працы,
занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама.
Як паведаміў загадчык аддзела занятасці і сацыяльнапрацоўных адносін Леанід
Здунюк, такая форма
арганізацыі міні-кірмашу
вакансій дала магчымасць
кадравай службе прадпрыемства ўкамплектаваць
штат работнікаў, стварыць
перспектыўны рэзерв кадраў
для новага прадпрыемства па
выпуску кардону.
– Сёння ў банку даных
ф аб р ы к і “ Ге р о й п р а ц ы ” –
больш за паўтара дзясятка
вакансій, – расказаў ён. – Для
беспрацоўных гэта магчымасць працаўладкавацца ў
бліжэйшы час або прайсці навучанне на запатрабаваныя на
рынку працы прафесіі.
Сяргей ВОЛЬГІН

Абутак выдае
аўтамат

Камунальнікі Ала Дунай і Васіль Ярашэвіч
Раніца рабочых участка па ўтрыманні
дваровых тэрыторый «Добрушскага
камунальніка» Васіля Ярашэвіча і Алы
Дунай, як і дзесяці іх калег, пачынаецца аднолькава: прыбіральшчыкі размятаюць сцежкі і тратуары ад апалага
лісця.
– Як развіднее, збіраем яго і грузім
у трактар, – кажуць яны. – Хутчэй
б ы п е р ш ы я м а р а з ы . Та д ы л і с т о т а
ўміг ападае з дрэў. А пакуль штодня
даводзіцца больш часу праводзіць на
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замацаваных участках.
Тэрыторыя іх адказнасці – часткі вуліцы
імя князя Паскевіча. Яны прыкладаюць
нямала сіл, каб па дарозе на працу дабрушане маглі любавацца асеннім гарадскім
пейзажам.
Восень для камунальнікаў – не толькі
збор апалага лісця, але і час для догляду за дрэвамі і дэкаратыўнымі
пасадкамі. Днямі камунальны дэсант
працаваў на добраўпарадкаванні дваровай тэрыторыі вакол шматпавярхо-

вак па вуліцы Савецкай. Тут праведзена
фарміраванне кроны старых дрэў. Ніжнія
галіны, якія давалі цень у кватэрах на першым паверсе, спілаваныя.
– Пачынаецца сезон спакою дрэў.
Вясной можна не паспець да пачатку
руху соку. Дзе магчыма, амаладжальную абрэзку можна праводзіць ужо
зараз, – заўважае начальнік участка
добраўпарадкавання Іван Чачанкоў.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 11.08
Луна
8 октября — в Близнецах,
9, 10 — в Раке

8 октября

Убывающая

Ночью +13...+14
ДНЕМ +17...+18
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный, 4-6 м/с

Аўтаматы для продажу
аднаразовых чахлоў для
абутку з’явіліся ў стацыянары цэнтральнай раённай бальніцы і паліклініцы.
Яны ўстаноўлены па
дамоўленасці з фірмайарандатарам, удакладнілі
ў адміністрацыі ўстановы
аховы здароўя.
Новая паслуга – зручнасць
для насельніцтва. Бахілы
нярэдка выконваюць ролю
своеасаблівага пропуску ў
памяшканне медыцынскай
установы. Напрыклад, без
ахоўнага “абутку” не абысціся
пры наведванні кабінета
ўльтрагукавога даследавання,
стаматалагічнага, акушэрскагінекалагічнага аддзяленняў.
А ў перыяд распаўсюджвання
вірусных інфекцый чысціня мае
вялікае значэнне.
Людміла
НАЗАРАВА

9 октября
Ночью +12...+13
ДНЕМ +15...+17
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер южный, 2-3 м/с
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мнения

За мир и порядок в стране
Воскресные выпуски новостей отметились «мирными» акциями протеста. В кавычках, потому
что, несмотря на предупреждения об административной ответственности, участники несанкционированных мероприятий продолжают нарушать спокойствие жителей столицы. «ДК» поинтересовался у жителей района их мнением по этому поводу.

Валентина БОНДАРЕВА, ветеран педагогического труда, Жгунь:

– Все, что мы хотим, – мирную жизнь. Тем, кто работает и занимается полезным делом, некогда митинговать. У нас в деревне тишина и спокойствие.
Люди – в поле, школе, медпункте, на приусадебных участках. Жизнь идет
своим чередом.
Сейчас стабильные, замечательные годы: мои дети окончили университеты, живут в достатке. Есть работа – есть уверенность в завтрашнем дне.
Мое поколение воспитано в труде. И своих детей я воспитывала так. За них
спокойна, они не пойдут протестовать.
Мы с мужем смотрим телевизор, следим за политикой. Но то, что сейчас
происходит, иначе как безобразием назвать не можем.
В непростой ситуации оказались сотрудники правоохранительных органов.
Возмутили кадры новостей, когда какой-то молодой протестующий газовым
баллончиком прыснул милиционеру в лицо. Говорит, пришел на митинг по приглашению от телеграмм-канала. Он еще ничего в своей жизни не сделал, а столько дров наломал.

Артем ЛЕВАНЦОВ, работник сельского хозяйства, Уть:

– Стараюсь не лезть в политику. И нынешние события – не исключение. Не
занимаю позицию ни одной из сторон. Люди имеют право высказать свою
точку зрения. Но однозначно я – за порядок в стране. У меня достаточно своей
работы. Нынешняя пора для аграриев – непростая. Нужно успеть завершить
кормозаготовку, убрать кукурузу, подготовить почву под урожай будущего
года. Но выпуски новостей смотрю регулярно. Поймал себя на мысли: жителям больших городов, где проходят акции протеста, марши или митинги,
наверняка уже хочется тишины. Они ведь тоже имеют право ходить по чистым улицам, быть спокойными, отпуская детей во двор погулять. Сейчас, к
сожалению, они такой возможности не имеют.

Людмила СЕМАК, работница культуры, Добруш:

– Мы живем в нормальной стране. Кто хочет больших
денег, имеет возможности заработать их.
Когда читала предвыборные листовки, не увидела альтернативы действующему и избранному Президенту. Интересуюсь, как на ситуацию в Беларуси
смотрят иностранные политики. Даже у них возникло мнение, что акции
оппозиции действующей власти в нашей стране спровоцированы извне. Да
и все лидеры этой оппозиции – за границей. И, судя по всему, прекрасно
себя чувствуют. Акции похожи, как близнецы. Вышли, покричали, погромили. В них нет динамики, нет прогресса. Сочувствую людям, которые живут
в домах, у которых происходят эти так называемые мирные протесты. Мне
бы, к примеру, хотелось жить в своей квартире и не бояться выйти из-за
агрессивной молодежи, не слышать гудков автомобилей.
Я ценю стабильность, которая есть в нашей стране. Пусть зарплата небольшая, но она выплачивается день в день. Обидно, что строенное десятилетиями подвергается риску.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

в центре внимания

О ситуации на таможне
Президент Беларуси
Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия
Сенько.
«Прежде всего я хотел бы
буквально в двух словах услышать об итогах работы вашего
ведомства, чтобы в разрезе
через таможенные службы
оценить ситуацию в нашей
экономике. Вы понимаете, что
таможня – это в большей степени, чем другие ведомства,
зеркало нашей экономики.
Какие у нас есть узкие места?
Как мы развиваемся в этих
сложных условиях мирового
кризиса, связанного прежде
всего с пандемией? И что, с вашей точки зрения, надо предпринять в ближайшее время,
чтобы удержать экономику в
этом году?» – обозначил несколько вопросов Александр
Лукашенко.
Президент также поинтересовался ситуацией на границах
с Литвой, Латвией, Польшей и
Украиной. «Особенно что касается двух балтийских государств – Литвы и Латвии. Как
вы мне докладываете, почти
40 процентов грузовиков, ко-

торые везут грузы в Беларусь,
в этом году идут из Литвы и
Латвии. Это огромный объем.
Если мы возьмемся за этот
поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то
четверть», – отметил Глава
государства.
Юрий Сенько начал свой доклад со статистики по внешней торговле. По его словам,
за январь-август белорусскую таможенную границу со
странами Балтии, Польши и
Украины пересекло 71 млн т
товаров. Это на 15 процентов
ниже, чем за такой же период
прошлого года. «На это повлияла в том числе Россия,
которая на 30 процентов снизила объем нефтепродуктов,
которые реализовывались
для стран Западной Европы.
Наше уменьшение экспорта и
импорта произошло только на
10 процентов, – отметил председатель ГТК. – В основном это
железнодорожный транспорт.
На автомобильных пунктах
пропуска ситуация на границе
практически не отразилась,
лишь только в начале пандемии, когда было общее снижение покупательской активности населения как в Европе, так

и в странах ЕАЭС. Но уже все
потоки восстанавливаются».
За январь-сентябрь в республиканский бюджет поступило 6,1 млрд рублей
платежей, контролируемых
Государственным таможенным
комитетом. Перечисленная
сумма почти на 8 процентов
меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Одна из причин, как пояснили в ГТК, – проводимый
Россией налоговый маневр.
Основное уменьшение платежей произошло за счет вывозных таможенных пошлин.
Если не брать в расчет эту позицию, то в целом поступившие платежи увеличились на
5,3 процента.
В этом году таможенные органы уже выявили 210 преступлений. В их числе 79 фактов
незаконного перемещения
наркотиков через границу.
При этом было изъято 95 кг
наркотиков и 19 тыс. таблеток,
содержащих наркотические
и психотропные вещества.
Кроме того, выявлено 73 преступления в экономической
сфере, ущерб по ним составил
почти 13,5 млн. рублей.
По материалам БелТА

на связи
10 октября с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию с жителями района проведет
Тамара Викторовна СИВУХА,
управляющий делами райисполкома.
***
8 октября с 10.00 до 12.00 по телефону 2-45-70
пройдет прямая телефонная линия с участием
Елены Владимировны СИЛИНОЙ,
начальника финансового отдела райисполкома.
***
8 октября с 11.00 до12.30 по телефону в Гомеле 23-83-87
пройдет горячая линия Комитета государственного контроля
Гомельской области по вопросу несвоевременной
выплаты заработной платы.
***
15 октября с 13.00 до14.00
прямую телефонную линию с жителями района проведет
Сергей Владимирович КАРПУШЕНКО,
заместитель начальника главного управления
землеустройства Гомельского облисполкома.
Обратиться с вопросами можно:
по предварительной записи в райисполкоме по телефону
3-29-52 или в главном управлении землеустройства
облисполкома по телефону 8 (0232) 34-75-74
(записавшимся позвонят в указанное время прямой линии);
лично, позвонив по телефону 8 (0232) 34-75-84 в указанное
время проведения прямой телефонной линии.

прием
10 октября с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием граждан проведет
Тамара Викторовна СИВУХА,
управляющий делами райисполкома.
***
10 октября с 8.00 до 14.00
в приемной председателя райисполкома
прием граждан проведет
Елена Владимировна СИЛИНА,
начальник финансового отдела райисполкома.

