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Добрушские продавцы
– молодцы

Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў АПК
на 7 жніўня 2017 года лепшых
вынікаў у працоўным спаборніцтве
дасягнулі:

па намалоце сярод
экіпажаў:
Аляксандр Вінічэнка і Мікалай
Кушаеў (КЗС-12 – 980,9 тоны) з КСУП
“Абарона”;
Анатоль Калінін і Ігар Калінін (КЗС1218 – 942 тоны) з КСУП “Агракамбінат
“Новы шлях”;
Міхаіл Кажамякін і Аляксандр
Давыдзенка (КЗС-10 – 893,9 тоны) з
КСУП “Абарона”.

Па намалоце сярод
маладзёжных экіпажаў:
Сяргей Бандарэнка і Кірыл
Бяздольны (КЗС-1218 – 1070,7 тоны)
з СУП “Церахоўка-Агра”;
Сяргей Зубараў і Яўген Краўчанка
(КЗС-1218 – 1038,4 тоны) з СУП
“Церахоўка-Агра”;
Аляксандр Марфушкін і Сяргей
Шчарбакоў (КЗС-12 – 896,7 тоны) з
ААТ “Уцеўскае”.

На адвозцы зерня:
Генадзь Лебедзеў (МАЗ-650108 –
2526 тон) з ААТ “Завідаўскае”;
Віктар Антоненка (МАЗ-555142
– 1446,7 тоны) з СУП “ЦерахоўкаАгра”;
Уладзімір Слайкоўскі (МАЗ-555102
– 1444,8 тоны) з СУП “ЦерахоўкаАгра”.

На адвозцы зерня сярод
маладых вадзіцеляў:

Дебютное выступление представителей Добрушского райпотребобщества
Анны Путиловой и Екатерины Калининой на областном конкурсе «Лучший по
профессии» среди продавцов продовольственных и непродовольственных товаров принесло в копилку торгового предприятия сразу две награды. Анна заняла
второе место, а Екатерина стала лучшей среди молодых специалистов.
– Хотя мы и не работаем за прилавком
(обе конкурсантки – товароведы, ред.),
но работу эту знаем досконально, – рассказывает Екатерина Калинина. – В
частности, мне приходится постоянно
быть в разъездах. Проверяю выполнение
санитарно-гигиенических требований
в магазинах потребобщества, контролирую, чтобы в обороте не оказалось
просроченных товаров, соблюдался ассортиментный перечень, помогаю правильно делать выкладку. Понятно, что для
этого нужно самой обладать глубокими
знаниями.
Навык работы с кассой и умение общаться с покупателями Екатерина получила еще во время прохождения практики
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в магазинах «Солнечный» в Добруше и
«Панорама» в Гомеле. Поэтому участие
в конкурсе в качестве продавца ее не
испугало.
Во время «визитки» девушки в шутливой стихотворной форме рассказали о
себе и работе, за что удостоились высших
баллов от жюри. Не растерялись добрушанки и во время второго тура конкурса.
Екатерине, например, для подготовки
рекламы определенного товара было выделено всего около минуты. Но она сумела так рассказать о видеорегистраторе,
пользе, которую он принесет автовладельцу, что всем присутствующим сразу
захотелось приобрести этот девайс.
– На практическом этапе Анне

Путиловой пришлось делать выкладку
и принимать покупателей в магазине,
торгующем молочной продукцией, – рассказывает Екатерина Калинина. – Мне
же несказанно повезло: по жеребьевке
достался магазин, торгующий продукцией нашего фарфорового завода. А
там работает моя мама. Поэтому о чашках и тарелках знаю практически все.
Вот и получилось и выкладку красивую
сделать, и потенциальных покупателей,
роль которых играло жюри конкурса,
заинтересовать.
По словам девушек, конкурс стал для
них очередным экзаменом на профпригодность. Говорят: самим было интересно убедиться, что не растеряли знания
и практические умения и по-прежнему
имеют моральное право контролировать
работу других продавцов.
Сергей ЧАЙДАК
На снимке: Екатерина Калинина.
Фото автора

погода
Долгота дня 15.03
Луна
9, 10, 11 августа — в Рыбах,
12, 13 — в Овне

Міхаіл Шкурко (МАЗ-555142 – 1015,4
тоны) з ААТ “Уцеўскае”;
Арцём Паўловіч (МТЗ-1221 – 982,3
тоны) з КСУП “Агракамбінат “Новы
шлях”;
Павел Мельнікаў (МАЗ-650108 –
826,6 тоны) з КСУП “Агракамбінат
“Новы шлях”.

На сушыльных агрэгатах:
Сяргей Канцавы (КЗС-25 – 914,8
тоны) з ААТ “Калінінскі”;
Віктар Чыкізаў (КЗС-25 – 746,4 тоны)
з ААТ “Калінінскі”;
А л я к с а н д р Ш а ў ц о ў, В і к т а р
Сідарцоў (КЗС-10 – 700 тон) з КСУП
“Кузьмінічы”.

Па ўраджайнасці сярод
гаспадарак раёна:
КСУП “Кругавец” – 33,9 цэнтнера
з гектара (убрана 87% ад агульнай
плошчы).
ААТ “Уцеўскае” – 33,6 цэнтнера
з гектара (убрана 79% ад агульнай
плошчы).
КСУП “Абарона” – 32,7 цэнтнера
з гектара (убрана 65% ад агульнай
плошчы).

10 августа
Последняя четверть
15 августа

Ночью +15...+17
ДНЕМ +24...+26
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер южный, 3-5 м/с

11 августа
Ночью +19...+21
ДНЕМ +28...+30
Ясно.
Без осадков.
Ветер южный, 4-6 м/с
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Молодые задают тон
В Добруше открыт счет
«тысячникам». Утром понедельника общим намолотом, «перевалившим» за тысячу тонн зерна, могли похвастаться
сразу два молодежных
экипажа комбайнов КЗС1218 из ЧСУП «ТереховкаАгро»: Сергей Бондаренко
с помощником Кириллом
Бездольным и Сергей
Зуборев с Евгением
Кравченко. Поздравляя
лидеров жатвы, начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия райисполкома Юрий
Деркачев отметил: замечательно, что тон в уборочной этого года задает
именно молодежь. Значит,
вырастает новое поколение профессионаловхлеборобов.
– Сельхозпредприятия
района взяли неплохой темп
и сегодня могут похвастаться 65 процентами убранных
площадей зернового клина,
– говорит он. – В уборке задействованы 93 комбайна. Единицы из
них огорчают механизаторов поломками. Благо, устраняются они довольно
оперативно. Если погода не подведет,
поручение Президента об окончании
жатвы до 20 августа мы выполним.
Не оставили без внимания появление
первых тысячников в районе и представители профсоюзных комитетов, общественных объединений. Председатель
Добрушского районного объединения
профсоюзов Наталья Доля и председатель районного комитета профсоюза работников АПК Василий Бовкунович,
например, приехали на мехдвор сельхозпредприятия одними из первых.
Не упустила возможность поздравить
молодежные экипажи и исполняющая
обязанности первого секретаря райкома БРСМ Татьяна Савельева. На плечах
комбайнеров и помощников появились алые ленты, в руках – подарки,
вымпелы и благодарственные письма.
Музыкальные подарки в адрес хлеборобов адресовали артисты Тереховского
ГДК.
– Долго ожидали первых тысячников, – комментирует появление сразу стольких гостей начальник отдела
идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома Елена
Раздуева. – Однако и последующие

12 августа
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию с жителями
района проведет
Геннадий Викторович
МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
10 августа
с 11.00 до 12.00
по телефону 3-14-67
пройдет прямая
линия с участием Елены
Владимировны СМЯГЛИКОВОЙ,
генерального директора
КУП «Добрушский
коммунальник».

животноводство

Африканская
напасть
может напасть
лидеры жатвы без внимания не останутся. К чествованию комбайнеров
подключаются районные организа -

ции Белорусского общества Красного
Креста, Белорусского фонда мира,
частные предприниматели.
Сами герои дня похвалу и поздравления воспринимают с некой стеснительностью. Мол, до рекордов еще далеко.
Хотя в областном рейтинге молодежных
экипажей они занимают четвертую и
шестую позиции.
– Погода способствовала намолотам, – пытается «оправдаться» Сергей
Бондаренко. – Загадывать наперед не
буду, но, думаю, наш «кирпичик» в общий урожай будет еще весомее.
Сергей Бондаренко работает в тандеме с Кириллом Бездольным уже четвертый год. И практически всегда по итогам
жатвы они выходят в число лидеров по
результатам районного соревнования.
А в 2015 году стали победителями и в
областном. В отличие от них, Сергей
Зуборев с Евгением Кравченко впервые
выехали в поле вместе. Сергей признается: Евгения знаю с детских лет и
только сейчас уговорил поработать в
команде. Ставка на старого друга оправдалась – в активе экипажа 1038,4 тонны
намолоченного зерна. У обогнавшего их
Сергея Бондаренко на 32,3 тонны больше. Соревнование продолжается…
Сергей ОЛЬГИН
Фото автора

занятость

Штиль на трудовом рынке
Показатель напряженности на районном рынке труда продолжительное время
находится на уровне единицы. Такое положение начальник отдела занятости
населения управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома
Леонид Здунюк объясняет эффективной работой заинтересованных служб по
трудоустройству обратившихся за помощью добрушан. А также вступлением в
силу изменений законодательства в сфере занятости.
– По состоянию на первое августа на
учете находилось 139 человек, – говорит
собеседник. – Вакансий – ровно столько
же. Всего с начала года за содействием
в службу занятости обратилось 540 человек. 446 из них официально были признаны безработными. 362 обратившихся
трудоустроены.
Понятие «обратившиеся» и «безработные», как пояснил специалист, имеют четкие разграничения. Согласно изменениям
в законодательстве, недисциплинированные граждане после нескольких грубых
нарушений утрачивают официальный
статус безработного и на протяжении года
не имеют права снова стать на учет. Для
этого, например, достаточно два месяца
не появляться в службе занятости.
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– Однако, это не значит, что таким людям будет отказано в помощи, – говорит
Леонид Здунюк. – Все от нас зависящее
мы сделаем. Но нарушившие законодательство уже не могут претендовать на
льготы, положенные официально зарегистрированным в качестве безработного: право на бесплатное переобучение,
прохождение медицинской комиссии
без оплаты, переезд на новое место жительства, получение бюджетной ссуды
на открытие своего дела, ежемесячное
пособие.
Чаще нарушают лица, вернувшиеся
из мест «не столь отдаленных». Еще за
полгода до окончания срока заключения
администрация колонии связывается со
службой занятости, консультируется на-

счет возможных вакансий. Однако бывшие заключенные такую заботу не ценят.
Становятся на учет, получают положенную
по закону материальную помощь и… исчезают из поля зрения специалистов службы
занятости. Правда, есть и исключения из
правил.
В 2017 году из 15 вернувшихся из мест
лишения свободы жителей района трудоустроены треть. Двое – в счет брони для
лиц, не имеющих возможность на равных
конкурировать на рынке труда. Четверо
бывших заключенных приняли участие в
оплачиваемых общественных работах. Это
положительные примеры. Двое безработных из этой категории о работе даже не помышляли: дважды официально отказались
от предложенных вакансий.
– Такое отношение не совсем понятно, –
резюмирует начальник отдела занятости.
– Их социальной адаптацией занимаются
десятки специалистов, а объекту внимания и дела до этого нет. По закону заставить таких людей искать работу не можем.
Сергей ЧАЙДАК

Жара и жатва «накалили» ситуацию с заболеваемостью
африканской чумой свиней в
Гомельской области. Актуальной
проблема является и для нашего
района.
На заседании штаба по предупреждению африканской чумы свиней,
собравшемся в райисполкоме, проблему и меры по профилактике заболевания рассматривали представители всех заинтересованных организаций: от лесничеств района до
КУП «Добрушский коммунальник».
Сергей Кирейцев, глава районной организации Белорусского
общества охотников и рыболовов,
проинформировал о ходе отстрела поголовья дикого кабана. Он
подчеркнул: наши хлеборобы во
время жатвы не находили на полях трупы павших диких животных.
Лесничествам района и администрации зон отселения предписано
контролировать свою территорию,
чтобы вовремя обнаружить останки
диких кабанов.
Строгое наблюдение установят и
за домашним поголовьем. Сельские
Советы и представители коммунальных служб в ближайшее время
проведут внеочередной учет животных в частном секторе Добруша и
населенных пунктах района, проверят скотомогильники.
– Больные свиньи усыпляются
бескровным методом. В то время
как инфицированные животные в
жаркую погоду «сгорают» от высокой температуры буквально за
двое суток, – объясняет начальник районной ветеринарной станции Тамара Борсякова. – Люди не
всегда сообщают о том, что на их
подворье такая беда и просто закапывают павшего кабанчика неподалеку. Это делать категорически
нельзя. В таких случаях следует
обратиться в ветслужбу района или
МЧС. Запрещено также продавать
свинину, живых свиней и корма для
них частными лицами и индивидуальными предпринимателями без
соответствующих документов.
Сами ветеринары внепланово
обследовали свиноводческие предприятия района, проверив выполнение ветеринарно-санитарных
правил, в том числе мер биологической защиты.
Ольга ГЛЫЗИНА

