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Новыя фарбы
добрых традыцый

Свята,
поўнае сюрпрызаў

Узнагароду Антаніне Байдавай уручае
старшыня раённага аб'яднання прафсаюзаў
Наталля Доля
У рознакаляровым убранні пад гучныя акорды музыкі прыйшло ў Добруш
свята вясны і працы. Сотні дабрушан выйшлі на цэнтральную плошчу райцэнтра ў першы дзень мая, каб па традыцыі адзначыць яго разам.
Заўважым: такога актыўнага ўдзелу
жыхароў Добруша і асабліва моладзі ў
гарадскіх гуляннях даўно не было. На
плошчу ішлі як паасобку, так і сем’ямі.
Дабрушане аглядалі фотавыставу
“Мая прафесія, якой я ганаруся”,

удзел у яе стварэнні прынялі прафкамы фарфоравага завода, раённай
бальніцы, ліцэя.
Для маленькіх дабрушан у гарадскім
скверы па праспекце Міру ціха пыхкаў
прагулачны цягнічок. Па плошчы

імкліва снавалі электрамабілі. Чарга
ўтварылася каля горкі і батутаў.
Назіраючы за гэтай мітуснёй, прый
шла да думкі: свята працы, задуманае
калісьці як дэманстрацыя працоўных,
працягвае заставацца для простых
людзей святам сямейнага адпачынку
ў прыемнай кампаніі.
(Заканчэнне – на 2 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

в стране

В среднем на душу
В Беларуси установлены размеры
минимальных потребительских бюджетов (МПБ) для разных социальнодемографических групп в среднем
на душу населения и на одного члена семьи разного состава в ценах
марта 2017 года. Так, минимальный
потребительский бюджет на одного
члена семьи из четырех человек с
1 мая по 31 июля текущего года в
расчете на месяц составит 309,07
рубля (этот норматив с 1 февраля по
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30 апреля текущего года в расчете на
месяц установлен в размере 298,85
рубля).

Пора
регистрироваться
Регистрация для участия в основном этапе ЦТ началась 2 мая и продлится по 1 июня. Для регистрации
абитуриентам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, подать заявление на одном из
государственных языков Беларуси,

оплатить прием и оформление документов для участия в ЦТ в размере
0,1 базовой величины (Br2,3) за один
учебный предмет.
Если абитуриент попытается зарегистрироваться для прохождения
ЦТ более чем по четырем учебным
предметам вступительных испытаний, он будет допущен к участию
только по четырем первым учебным предметам (согласно графику проведения ЦТ), на которые
зарегистрировался.
По материалам БелТА

погода
Долгота дня 15.06
Луна
3, 4 мая —
 во Льве,
5, 6 — в Деве

Напярэдадні чарговай гадавіны Перамогі
ў Вялікай Айчыннай вайне карэспандэнт
“ДК” пацікавіўся ў намесніка старшыні
райвыканкама Руслана Сікорскага ходам
падрыхтоўкі да 9 мая. Спыталіся і пра змест
святочнай праграмы, якую арганізатары
святкавання прапануюць жыхарам і гасцям
горада і раёна.
– Яшчэ ў красавіку пачаліся работы па
добраўпарадкаванні месцаў захавання загінулых
у гады вайны, – паведаміў Руслан Сікорскі. –
Удзел у іх прымалі як прадстаўнікі працоўных
калектываў, так і жыхары населеных пунктаў.
Адметна, што напярэдадні свята не былі забыты
і помнікі, што знаходзяцца ў зоне радыяцыйнага
забруджвання. Тут абмежаваліся навядзеннем
парадку і касметычным рамонтам брацкіх магіл і
іншых месцаў смутку. Аднак у Кругаўцы-Калініна
давялося з нуля вырабляць помнік, папярэднік
якога ў мінулым годзе пацярпеў ад стыхіі. Да
свята работы будуць завершаны.
9 мая ва ўсіх населеных пунктах раёна адбудуцца мітынгі. Дабрушанам у гэтым плане пашанцавала больш. Як расказаў суразмоўца, іх
чакае багаты на мерапрыемствы дзень.
– Святочная праграма ўмоўна падзелена на
тры блокі: ранішні мітынг, урачысты канцэрт і
вячэрняя маладзёжная забаўляльная праграма.
Днём на цэнтральнай плошчы будуць працаваць
тэматычныя пляцоўкі для дзяцей і дарослых. На
некаторых будуць дэманстравацца пастаноўкі
з вядомых савецкіх кінафільмаў. Пасля мітынгу
з плошчы стартуе аўтапрабег па населеных
пунктах раёна.
У шэсць гадзін вечара пачнецца маладзёжная праграма. Адкрые яе выступленне прызера
Чэмпіяната свету і Еўропы па стантрайдзінгу
Уладзіміра Пятрова. Гледачоў чакае і канцэртная
праграма з удзелам вядомых Добрушскіх гуртоў
“Няма забароны” і “Бульбаш”, салістаў устаноў
культуры райцэнтра і артыста беларускай эстрады Віталя Сычова. Свае ўменні ўтаймоўваць
агонь прадэманструюць прадстаўнікі “Джойстудыі”.
Пытаем у суразмоўцы: ці не стане фаер-шоу
заменай традыцыйнаму феерверку?
– Ні ў якім разе, – гаворыць ён. – Вогненнае
шоу будзе маленькай прэлюдыяй да салюту.
Колькі і якіх выбухаў расфарбуюць неба над
Добрушам, пакуль не скажу. Навошта загадзя
адкрываць усе сакрэты...
Сяргей ЧАЙДАК

творчество

Слово скрепляет
дружбу
Литераторы десяти творческих объединений Беларуси и России провели встречу в центральной районной библиотеке.
Коллеги по перу из Злынки, Новозыбкова,
Стародуба, Гомеля собрались в Добруше,
чтобы поделиться своими достижениями
на ниве творчества.
Начав общение с экскурсии по районному
краеведческому музею, продолжили его уже в
районном Дворце культуры. Трехчасовой обмен
пролетел, как говорится, на одном дыхании.
Участники встречи читали стихи, исполняли
авторские композиции под аккомпанемент гитары. Прекрасным музыкальным подарком для
гостей мероприятия стали выступления сотрудниц добрушских библиотек Марии Чеплянской,
Татьяны Тюсовой и вокалиста Дворца культуры
Александра Фуклева.
Анна ВЛАДИМИРОВА

4 мая

Первая четверть

Ночью +6...+8
ДНЕМ +16...+18
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 4-6 м/с

5 мая
Ночью +6...+8
ДНЕМ +14...+16
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер восточный, 2-4 м/с
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Динамика
позитивная
Итоги социально-экономического
развития Добрушчины за первый
квартал 2017 года рассмотрены на
очередном заседании районного исполнительного комитета. Как сообщил
заместитель председателя райисполкома Геннадий Мальцев, в целом предприятия и организации района сработали в этом периоде неплохо.
– Выполнены три из четырех основных
прогнозных показателей, – рассказывает он. – Экспорт услуг без учета республиканских организаций за первые два
месяца этого года увеличился на 52,7
процента. На 92 процента по сравнению
с двумя месяцами 2016 года увеличился
и показатель экспорта товаров частными
организациями.
Полностью выполнено задание по трудоустройству – 35 человек оформлены
на вновь созданные рабочие места за
счет новых производств и предприятий.
Кстати, за отчетный период в районе зарегистрировано 4 малых предприятия, в том
числе одно в производственной сфере.
Недостижимым пока остается показатель
прямых иностранных инвестиций. При прогнозируемой цифре в один миллион, инвестиции составили всего 5 тысяч долларов.
Выполнение доведенного показателя прогнозируется до конца года.
– Среди положительных моментов отмечу увеличение производства продукции
сельскохозяйственными предприятиями
на 3,2 процента. Также на 3,5 процента
увеличился показатель розничного товарооборота, – приводит цифры собеседник. – Вместе с тем, не все сработали с
«плюсом». Четыре предприятия по итогам
двух месяцев имеют чистый убыток. На это
повлияли определенные обстоятельства.
Сергей МИХАЙЛОВ

на связи
6 мая с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00 прямую линию
с жителями района проведет Сергей
Викторович ПЕТРОВСКИЙ, заместитель председателя райисполкома.
***
4 мая с 11.00 до 12.00
по телефону 3-13-44
пройдет прямая линия с участием
Бориса Ивановича ТАЛАНА,
прокурора Добрушского района.

Кадры должны расти

К участникам форума обращается
председатель ФПБ Михаил Орда

…Именно эти слова стали рефреном международного форума «Профсоюзы
и будущее сферы труда», который прошел в Минске в преддверии Праздника
труда. Главная цель встречи в межнациональном формате – обсудить актуальные темы достойных рабочих мест для всех, организации труда и производства, управления сферой труда.
Среди участников – эксперты в
области трудового права, руководители и представители международных профсоюзных организаций
из Азербайджана, Израиля, России,
Китая, Мальты и других стран. У каждого – свой опыт и традиции трудовых
взаимоотношений между нанимателем и работником.
Выступлением о профсоюзном движении Беларуси открыл форум председатель ФПБ Михаил Орда.
– Федерация профсоюзов Беларуси
– самая массовая организация страны,
– подчеркнул он. – В связи со стремительно меняющейся ситуацией в мире
(глобализация, роботизация) мы должны уметь противостоять мировым вызовам. Социальное неравенство растет, происходят кардинальные изменения форм занятости. Увеличивается
нетипичная занятость, и стационарная
работа с реально осязаемым рабочим
местом заменяется дистанционными
формами труда. Меняется длительность рабочего дня.

Михаил Орда обратил внимание и
на проблемы безработицы, трудоустройства молодежи, переобучения
специалистов и механизмы поддержки
трудящихся в республике.
Выступили на форуме министр
труда и соцзащиты Беларуси Ирина
Костевич, генеральный директор
«Конфедерации промышленников и
предпринимателей» Виктор Тимофеев.
Они высказали свою точку зрения на
текущую ситуацию на рынке труда
Беларуси, обозначили перспективы
развития сферы. Оба сошлись во
мнении, что на смену устаревшим профессиям придут новые, для которых
потребуются высококвалифицированные специалисты, стремящиеся
непрерывно пополнять багаж профессиональных знаний и умений.
– Наше главное оружие – это авторитет, – подчеркнул Михаил Орда. – В
стране двадцать тысяч профсоюзных
организаций. За этой цифрой стоят
работники всех отраслей хозяйства. И
нам важен каждый, ведь самое плохое в

профсоюзе – равнодушие. Воспитание
молодого поколения, оздоровление членов организации, культурномассовая жизнь коллективов... Не
одним хлебом жив работник.
Чтобы наладить прямой контакт с
членами первичек на местах, введена
инициатива консультаций желающих
с общественными инспекторами по
охране труда. Пользуются популярностью отраслевые конкурсы профессионального мастерства работников.
Журналисты десяти региональных
масс-медиа получили благодарности
Федерации профсоюзов Беларуси и
Почетные грамоты Министерства информации за освещение значимых тем
в жизни общества.
Площадкой для ознакомления иностранных гостей с белорусским опытом профсоюзного движения был выбран один из флагманов отечественного машиностроения «БЕЛАЗ».
А представители столичных и региональных СМИ побывали на кондитерской фабрике «Коммунарка»,
где производят брендовый шоколад
«Президент».
– Чтобы достичь имеющихся мощностей, роста прибыли и экспорта продукции предприятия, в период 2012
по 2015 год мы провели масштабную
реконструкцию завода. И даже, когда
шла замена оборудования и наладка
линий, мы не прекращали выпуск сладостей. Знали: совсем скоро все будет
крутиться и шуршать. Так и вышло.
Например, вчера мы отгрузили 190
тонн продукции, – подчеркнул генеральный директор «Коммунарки» Иван
Данченко. – Из-за границы идет много
дешевого продукта. Добиваются этого
за счет менее качественного сырья.
Мы же всегда держим марку.
Утверждение руководителя журналисты испробовали на зуб, продегустировав в ходе экскурсии по фабрике популярные конфеты «Любимая
Аленка» и «Заодно».
В планах столичных кондитеров,
экспортирующих сладости в 19 стран
мира, – выйти в крупные продуктовые
сети Америки и увеличить долю на
внутреннем рынке.
Ольга ГЛЫЗИНА

рэха падзеі

Новыя фарбы добрых традыцый
(Заканчэнне.
Пачатак – на 1 с.)
Кульмінацыяй мерапрыемства
сталі імправізаваная пераклічка
пярвічных прафсаюзных
арганізацый прадпрыемстваў горада і канцэрт з урачыстым ушанаваннем лепшых прадстаўнікоў
працоўных калектываў. Са святам дабрушан з гарадской сцэ-

ны віншавалі намеснік старшыні
райвыканкама Руслан Сікорскі і
старшыня раённага аб’яднання
прафсаюзаў Наталля Доля.
Для Людмілы Віхровай,
С в я тл а н ы В а с ь к а ў ц о в а й ,
Таццяны Дзямковай 1 мая стала
яшчэ і своеасаблівай знакавай
датай. Бо менавіта ў гэты дзень
свята за добрасумленную пра-

цу і асабістую адказнасць яны
былі ўзнагароджаны ганаровымі
граматамі Гомельскага абласнога аб’яднання прафсаюзаў.
Горад апладзіраваў
у той дзень і
з нагоды

ўручэння
г а н а р о в ы х
грамат раённага аб’яднання
прафсаюзаў Антаніне Байдавай,
Людміле Даніленка, Ларысе
Дзядковай, Сяргею Зобаву,

Т а м а р ы
Парукавай,
С я р г е ю
П а л я к о в у,
А н а т о л ю
Цімашчуку, Галіне
Шараевай.
У шэрагу адзначаных кіраўніцтвам
раённага аб’яднання
прафсаюзаў былі і пераможцы фотаконкурсу “Мая прафесія, якой
я ганаруся” – Дзіна Казаннікава,
Аліна Мар’ямава і Аляксандр
Шустаў. Спецыяльным прызам

за ўдзел у фотаконкурсе адзаначаны Аляксандр Грамыка.
А якое ж свята без песень і
танцаў? Гледачоў радавалі юныя
ўдзельнікі ансамбля народнага
танца “Крынічка”, вакальнага
ансамбля “Чырвоныя ветразі”,
а таксама самадзейныя артысты – прадстаўнікі працоўных
калектываў Добрушчыны
Аляксандр Пісьменнікаў, Генадзь
Казлоў, Таццяна Порва, Алена
Петражыцкая і іншыя.
Вольга СЕЛЯЗНЁВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

