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вытворчасць

Весткі з месцаў
Заробак для
падлетка
Завяршаецца апошні ў гэтым годзе
праект другаснай занятасці моладзі,
фінансуемы фондам сацыяльнай абароны насельніцтва. Аб гэтым “ДК” паведаміў
намеснік начальніка ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама Іван Шапавалаў.
Праект рэалізуецца ў раённым цэнтры
дадатковай адукацыі. Зараз брыгада з
10 школьнікаў заканчвае вырабляць элементы адзення для вучняў профільнага
класа. Усяго на набыццё матэрыялаў і
выплату заробку непаўнагадовым затрачана паўтысячы рублёў.
– Гэта восьмы па ліку такі праект у
2020 годзе. Удзел у іх прынялі звыш 132
непаўнагадовых, – адзначыў суразмоўца.
– Гэта – адна з дзейсных форм другаснай
занятасці падлеткаў, якая спрыяе набыццю імі першых працоўных навыкаў.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

Вайны свяшчэнныя
старонкі
Аляксандр Пранузенка, Аляксандр Галамозенка
і Ігар Панкоў абмяркоўваюць якасць гатовай паперы

Якасць не залежыць
ад узросту
На гадзінніку – 14.00. Для
работнікаў папяровага цэха
Добрушскай фабрыкі “Герой працы”
гэта азначае сярэдзіну працоўнага
дня. Змена папернікаў доўжыцца
па 12 гадзін. За дзённай прыйдзе
начная. Абсталяванне трэцяй папераробчай машыны не спыняецца.
Выключэнне – прафілактычы агляд
і рамонт.
– Раз у месяц праводзім чыстку абсталявання, – расказвае майстар папяровага цэха Аляксандр Галамозенка.
– Ведаеце, трэцяя папераробчая машына – амаль музейны экспанат. Хоць
начынка ў ёй не раз мадэрнізавалася,
гэта самая старая машына на прад-
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прыемстве. Станіна – 1925 года.
Аўстрыйскія калегі, якія наведалі нашу
вытворчасць, вельмі здзіўляліся, што
ёсць абсталяванне без аўтаматыкі і
камп’ютараў.
Машына не проста працуе. Яна вырабляе 30-36 тон якаснай паперы для
гофракардону ў суткі. Апошнія 10 год
клопат пра тое, каб усе вінцікі і часткі
гэтага механізму рухаліся бездакорна, – абавязак брыгадзіра машыны
Аляксандра Пранузенкі. На гэтым
месцы ён змяніў вопытнага маўыніста
Генадзя Віхрова. І цяпер лічыцца самым маладым брыгадзірам на прадпрыемстве. Кіраваць брыгадай у 13
чалавек ён пачаў ва ўзросце ўсяго 25

гадоў. Аляксандр прадоўжыў сямейную дынастыю. Тут, на трэцяй папераробчай машыне, працаваў рэзчыкам і
яго бацька Сяргей Іванавіч.
– Амаль усе працэсы настройвання машыны праводзяцца ўручную,
– кажа Аляксандр Пранузенка. –
Аўтаматызаваныя хіба што помпы і
іншыя дробязі. Галоўнае ў працэсе
вытворчасці паперы – чалавечы фактар і добрасумленныя адносіны да працы. Пільна сачыць, каб не было складак
і іншых відаў браку, умець аператыўна
іх ліквідаваць. Пры гэтым вытворчасць
не спыняецца ні на хвіліну.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 9.41
Луна
28, 29, 30 октября —
в Овне

У бібліятэцы Добрушскага
політэхнічнага ліцэя прайшла гадзіна
салдацкага пісьма.
Арганізатары мерапрыемства расказалі
падлеткам пра ваенна-палявую пошту
таго часу, гісторыю стварэння вядомага
салдацкага “трохвугольніка”. Не абышлося і без чытання скупых радкоў з пісьмаў
салдатаў, якія загінулі на франтах.
Сяргей ВОЛЬГІН

Стартаваў
інтэлектуальны
марафон
У раёне пачаўся першы этап
рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах. Па традыцыі ў навучальных установах ён праходзіць
актыўна, адзначыла намеснік начальніка
аддзела адукацыі райвыканкама
Валянціна Лапіцкая. Паспрабаваць
свае сілы ў выкананні заданняў павышанай складанасці школьнікі могуць, паўдзельнічаўшы ў алімпіядах па
некалькіх прадметах.
Ніякіх змен у форму і парадак правядзення мерапрыемства з улікам
складанай эпідэміялагічнай сітуацыі
арганізатары пакуль не ўносілі. Алімпіяды
праходзяць у звычайным рэжыме пры
захаванні асноўных прафілактычных мер,
падкрэслілі ў аддзеле адукацыі.
Людміла ФЁДАРАВА

29 октября
Полнолуние
31 октября

Ночью +7...+9
ДНЕМ +7...+9
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный, 3-5 м/с

30 октября
Ночью +6...+8
ДНЕМ +9...+11
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер южный, 1-3 м/с
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в центре внимания

Работаем
в штатном режиме
В начале недели белорусская оппозиция объявила о начале
так называемой всеобщей забастовки.
Как к таким предложениям относятся добрушане, узнавали журналисты «ДК».
Светлана РОЖКОВА,
приемный родитель:

– Живем в агрогородке. Здесь жизнь тише и проще. После выборов делились, за
кого голосовали. Мои знакомые выбрали мир и стабильность в стране. Сегодня я
приемная мама. А по натуре осталась комсоргом. Я знаю принципы организации
несанкционированных мероприятий. Двенадцати своим детям объясняю: на забастовку или на улицы пойдет тот, кому нечего терять.
И у меня, и у моих односельчан есть родные и знакомые в соседней Украине. От
них мы узнали, что после «цветных» революций, один из сценариев которой после
выборов пытались реализовать и в нашей стране, простым людям жить стало гораздо хуже.
В своих детях, среди них и подростки, студенты, я уверена. Они понимают происходящее. И ценят то хорошее, что есть у нас. Мы участвуем во всех субботниках.
Делаем свой посильный вклад в благоустройство родной Беларуси. А сейчас обидно
наблюдать, как обозленные люди крушат создаваемую многие годы красоту.

Павел ВЕРХОВЕЦ,
работник лесничества:

– Сегодня прочитал о начале этой так называемой забастовки. Признаться, некоторые факты, подаваемые интернет-изданиями, насмешили. Самые активные ее участники – студенты. Люди, которые всю свою жизнь пользовались социальными благами
государства. Получили бесплатное образование в школе, а потом большинство из них
поступили на бюджетные отделения вузов, живут в общежитиях за символическую
плату. Против чего они бастуют, чего добиваются?
Безусловно, в стране есть над чем работать. Но ведь, по большому счету, попытавшись разложить по полочкам все, что имеем, с женой пришли к выводу: мы неплохо
живем. К примеру, я бесплатно получил профессию. Нам гарантировали первое рабочее место, сегодня я и мои коллеги в лесничестве получаем среднюю зарплату по
стране. Полгода назад как многодетной семье нам удалось построить собственное
жилье. Есть возможности для оздоровления. К примеру, уже три года подряд за десять процентов от стоимости путевки ездим с детьми в санаторий.
Люди, призывающие бойкотировать работу предприятий, по сути, наносят удар по
будущему государства. Взять, к примеру, лесную отрасль. Осенью дополняются культуры. Если не посадить
лес сейчас, нечего будет рубить. Не проведем лесные рубки – не будет сырья для работы котельным, отапливающим школы и детские сады. Какие бы работы мы не проигнорировали, бремя ответственности ляжет на
наших детей.

Татьяна КИСЕЛЕВА,
работница бумажной фабрики:

– У меня один вопрос к участникам так называемых мирных акций протеста: чего
именно они добиваются? Их лидеры не предлагают ничего конкретного. Более
того, умеющий здраво рассуждать человек быстро догадается: они и не могут ничего предложить.
В моей жизни меня все устраивает. Дети получили профессию, внуки ходят в школу. Старший уже добирается самостоятельно. И я не боюсь за его безопасность.
Важно и то, что у нас есть постоянная работа.
Призывы ни к чему хорошему не приведут. Единственная их цель – разрушение.
А кто будет восстанавливать разрушенную экономику заново?
Мое поколение знает, как может быть по-другому. На себе испытали дефицит
необходимых товаров, очереди за ними. Нынешняя молодежь хочет всего и непременно сразу. Но при этом не делать ничего. Своих детей я учила: с неба ничего
не падает.
Наталья ВАСИЛЬЕВА

протокол

Изменены условия
участия в госсистеме
жилищных строительных
сбережений
Президент Беларуси Александр Лукашенко
подписал указ №382 «О государственной системе жилищных строительных сбережений»,
сообщили БелТА в пресс-службе белорусского
лидера.
Суть такой системы заключается в возможности
граждан накапливать во вкладах (на специальных
счетах банков) свои сбережения для получения в
дальнейшем средств, недостающих для улучшения
жилищных условий, в виде целевых кредитов под проценты ниже рыночных.

Указом установлены равные права всех категорий
граждан для участия в ЖСС и возможность участия
в данной системе всех банков страны. Документом
предусмотрено, что всем участникам ЖСС будет
начисляться премия государства, которая освобождается от подоходного налога. Этим налогом
также не будут облагаться доходы в виде процентов,
полученные физическими лицами по банковским
вкладам ЖСС.
Минимально необходимая сумма накоплений для
получения кредита в системе ЖСС определена в размере не менее 30 процентов от договорной суммы.
Также указом установлено, что проценты за пользование жилищным кредитом не могут превышать
проценты по вкладу ЖСС более чем на 3 процентных
пункта.
В целях защиты интересов граждан банки, участвующие в системе ЖСС, будут согласовывать с
Министерством архитектуры и строительства локальные правовые акты по осуществлению деятельности,
связанной с ЖСС.

Депутаты отмечают
вдумчивый подход
населения
к конституционному
реформированию
Переход к смешанной избирательной системе, институт уполномоченного по правам
человека, национальная символика – примеры предложений по изменению Конституции
Республики Беларусь в эфире телеканала СТВ озвучила председатель Постоянной
комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая.
Она отметила, что уже поступило огромное
количество разнообразных предложений как с
правовым обоснованием, так и просто пожеланий
и идей, как от частных лиц, так и от коллективов и
субъектов хозяйствования. «Не в количестве суть.
Смысл в том, чтобы увидеть, о чем говорят люди,
о чем думают. И мы видим серьезный подход», –
подчеркнула она.
«Если анализировать уже поступившие предложения, можно разделить их на три группы. Первая
касается видения политического устройства, вторая – пути социально-экономического развития.
Третья – идеологическая составляющая, ценностная система, которая заложена в Конституции»,
– добавила депутат.
В первой группе есть предложения по корректировке полномочий Президента, парламента
и правительства, избирательной системы. Во
второй – о дальнейшем развитии республики,
определении внешней и внутренней политики,
социальных и экономических гарантиях. В идеологической составляющей звучат актуальные идеи
о семье, религии.
«Если конкретно, то это предложения по переходу от мажоритарной к смешанной системе, вопросы сроков работы органов государственной
власти. Есть вопрос, касающийся отмены смертной казни, – достаточно серьезная дискуссия на
эту тему. Введение в стране должности уполномоченного по правам человека. Такой институт
существует в мировой практике, и наши граждане
рассуждают об этом. Это лицо, которое в силу наделения его определенными полномочиями будет
вправе участвовать в разрешении тех или иных
правовых споров и конфликтов», – рассказала
Светлана Любецкая.
Среди интересных предложений она также
назвала темы, касающиеся национальной символики и государственных языков (к русскому и
белорусскому предложено добавить английский),
о запрете усыновления белорусских детей иностранцами. Ставится вопрос о наделении правом
досрочного выхода на пенсию многодетной матери или отца.
Некоторые положения рассматриваются в
контексте изменений в основной закон страны.
Прочие идеи, по мнению депутата, следует анализировать с точки зрения пересмотра соответствующих нормативных правовых актов.
«Диалоговые площадки активно отработали первый этап. На них, к слову, также велись активные
дискуссии. Та информация, которая получена с
площадок, в дальнейшем будет использована
для работы над законопроектом», – добавила
депутат.
Срок приема предложений продлен с 25 октября
на неопределенное время – пока таковые есть.
БелТА

на связи
29 октября с 10.00 до 12.00
по телефону 5-99-56
пройдет прямая
телефонная линия с участием
Ирины Михайловны ШКАРУБО,
начальника отдела
образования райисполкома.

прием
31 октября с 8.00 до 14.00
в приемной председателя райисполкома
прием граждан проведет
Ирина Михайловна ШКАРУБО,
начальник отдела образования райисполкома.

