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“Сяброў на пераправе не мяняем”
Чарговы
дзень
падпісчыка прайшоў
у цэнтральным паштовым аддзяленні. Ён
стаў ужо традыцыйным.
Некаторыя дабрушане
загадзя цікавіліся па тэлефоне датай яго правядзення. А падарункі і
сувеніры ад работнікаў
раёнкі і пошты сталі
для ўсіх прыемным
сюрпрызам.
Многія гараджане ў перадабедзенны час прыйшлі
сюды аплаціць камунальныя паслугі і з цікавасцю
паглядалі ў бок прывабліва
аформленага куточка
падпісчыка. Усіх, хто ў гэты
час аформіў паўгадавую
ці квартальную падпіску
на раённую газету, чакалі
памятныя сувеніры.
Трэба сказаць, знайшліся
тыя, хто аддаў перавагу
доўгатэрміновай падпісцы.
– Лічу, што выйграў двойчы, – заўважыў дабрушанін
Аляксандр Варганаў.
Мужчына аформіў дружбу
з раёнкай адразу на паўгода.
І прама на пошце здаў копію
квітанцыі для ўдзелу ў акцыі
для падпісчыкаў газеты. А
прыемным дапаўненнем для
яго, заўважыў дабрушанін,
стаў блакнот з лагатыпам
выдання.
(Заканчэнне – на 2 с.)
На здымку: інструктарінспектар па падпісцы
РВПС Таццяна Драздова
Фота Яўгена УСЦІНАВА

подписка-2018
После проведения рекламной акции среди подписчиков
летом этого года в редакцию
поступило немало добрых

И удача вас найдет
отзывов и пожеланий. Среди
них – предложение продолжить хорошее начинание в
последующем. Решили не
разочаровывать почитателей
районки и вновь объявляем
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рекламную акцию среди подписчиков 2018 года.
У выписавших районную газету на полугодие есть шанс
стать счастливым обладате-

погода
Долгота дня 7.41
Луна
23 декабря – в Водолее,
24, 25 – в Рыбах

лем пылесоса, электрического
утюга, электрофена, кухонного
миксера или напольных весов.
Традиционно предусматриваем
и поощрительные призы.

24 декабря
Первая четверть
26 декабря

Ночью -2...-4
ДНЕМ +1...+3
Переменная облачность.
Сильный мокрый снег.
Ветер с.-западный 7-9 м/с.

Для участия в акции нужны
всего два действия: оформить
подписку на первое полугодие
и выслать копию подписной
квитанции в редакцию или
доставить лично. Будущие обладатели призов определятся в
январе. Прозрачность процедуры определения счастливчиков
гарантируем. Финальное мероприятие состоится с участием
представителей общественности и учредителей районной
газеты.

25 декабря
Ночью около 0
ДНЕМ +4...+6
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный 8-10 м/с.
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Добрушскі край

К сведению депутатов
районного Совета

Кандидатов
будет больше
Активность политических партий и общественных
объединений на выборах депутатов в местные Советы
выше, чем в кампанию 2014 года.
Об этом заявила председатель Центризбиркома Лидия
Ермошина. «Зарегистрировано много инициативных групп
по сбору подписей. Их значительно больше, чем это было
четыре года тому назад, что, в общем-то, внушает определенный оптимизм, что у нас больше будет кандидатов в депутаты, чем это было в 2014 году. На данный момент я вижу, что
есть те, кто испытывает подлинный интерес к выборам, кто
хочет быть депутатом. Люди достаточно романтически настроены по отношению к своему будущему мандату. Я очень
просила бы избирателей поддержать этих людей», – сказала
Лидия Ермошина. В состав избиркомов своих кандидатов
выдвинули 8 из 15 политических партий страны. Последний
срок, когда это еще можно сделать, – 31 декабря. Период
выдвижения кандидатов в депутаты завершится 8 января.
После этого начнется предвыборная агитация, она продлится вплоть до основного дня голосования. Местные выборы
пройдут в Беларуси 18 февраля. В общей сложности будет
распределено немногим более 18 тысяч мандатов.
По материалам БелТА

29 декабря в 14.00 в большом зале заседаний райисполкома состоится очередная сессия районного Совета депутатов
27-го созыва.
На рассмотрение сессии выносятся следующие вопросы:
отчет председателя районного Совета депутатов А.М. Борсякова
о работе районного Совета депутатов и его органов в 2017 году.
О бюджете района на 2018 год.
О перспективном плане работы районного Совета депутатов и его
органов на первый квартал 2018 года.
Регистрация депутатов и приглашенных – 29 декабря с 13.30 до
14.00 в фойе большого зала заседаний районного исполнительного
комитета.

Новое оборудования для изготовления щепы из отходов
древесины недавно приобрели добрушские коммунальщики. Об этом сообщил главный инженер предприятия
Денис Сазонов.
– Две дробилки позволят
частично решить вопрос обеспечения котельных, работающих на местных видах топлива,
первосортной щепой, – рассказал он. – Стационарная дробилка будет перерабатывать
древесину на одной из котельных. Вторая – передвижная. Ее
планируем использовать для
дробления ветвей и стволов
деревьев непосредственно в

местах проведения санитарной
обрезки и удаления аварийный
деревьев.
Ранее к заготовке щепы
“Добрушский коммунальник”
привлекал частные компании. И
это обходилось предприятию в
круглые суммы. Разумеется, две
дробилки не снимут всех проблем, но позволят сэкономить
часть средств и удешевить стоимость гигакалории тепла.
Оборудование пока не смонтировано, но главный инженер
уверяет: еще до завершения
отопительного сезона дробилки выпустят первые кубометры
щепы.
Сергей ОЛЬГИН

специалистов в Тереховском
сельсовете, – поясняет начальник Добрушского бюро Елена
Алейникова. – На такой шаг
пошли ради удобства людей.
По количеству принимаемых на
месте заявлений о регистрации

недвижимости и выдаче выписок из единого государственного регистра можно судить о
правильности принятия такого
решения.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

2017 – год науки

И открытия
мирового значения
Председатель Президиума
Национальной академии наук
Владимир Гусаков рассказал об
основных достижениях белорусских ученых в Год науки, передает
корреспондент БелТА.К самым
значительным достижениям белорусский науки, о которых говорилось на втором Съезде ученых, можно отнести разработку
портативного суперкомпьютера,
который выполняет до 20 трлн операций в секунду и в 2,5 раза превосходит по мощности исходный
суперкомпьютер «СКИФ», но значительно меньшего размера.
Важным событием стала разработка электромобиля и малого персонального электротранспорта, ра-

26 декабря
с 11.00 до 12.00
по телефону 7-80-96
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Сергея Константиновича
РАЗДЕРИЩЕНКО,
директора ДРСУ №150
«Гомельоблдорстрой».

в центре
внимания

Не мешать
Дробилка в помощь бизнесу

«Одно окно» в действии
Дубровский (на снимке). – Все
– пенсионеры. В следующий
визит привезу им уже готовые
документы.
По словам управляющего
делами Тереховского сельисполкома Светланы Яцковой
(на снимке), на прием к регистратору записываются преимущественно те, кто не любит
спешки или не имеет возможности в будний день и субботу
съездить в Добруш. Она и сама
решила все имущественные
вопросы в Тереховке. Правда,
пришлось немного подождать –
приезды регистраторов не так
часты.
– Полгода, как ввели в практику
работы выездные приемы наших

на связи

коммунальный сектор

дебюрократизация

Приезда регистратора Добрушского бюро
Гомельского межгородского
филиала агентства по государственной регистрации
и земельному кадастру в
местный сельсовет жители
Тереховки и близлежащих
деревень всегда ожидают
с нетерпением. Для многих
это возможность сэкономить
время, а порой – и средства.
Подать заявление на регистрацию недвижимости, получить консультацию по имущественным вопросам можно
без поездки в районный центр.
– С утра принял уже троих
посетителей, – говорит работник Добрушского бюро Сергей
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бота над собственным накопителем
энергии.Председатель Президиума
НАН выделил создание белорусской
национальной системы идентификации, маркирования и сопровождения
товаров и транспортных средств, что
позволяет избежать фальсификации
товаров, разработку доктрины продовольственной безопасности до 2030
года как базового документа развития АПК, ДНК-паспортизацию человека, дающую возможность редактировать генный механизм и перейти к
персонифицированной медицине, в
том числе с использованием стволовых клеток.Открытие мирового
значения – в Житковичском районе
Гомельской области найдены самые
древние поселения славян.

В Беларуси больше нет
никаких препятствий для
предпринимательской деятельности. Об этом заявил Президент Беларуси
Александр Лукашенко, выступая на встрече с представителями деловых кругов.
«Ключевым из принятых документов является декрет, в
котором речь идет о том, чтобы
дать людям возможность развивать свое дело, а не думать
о многочисленных бюрократических формальностях. Хочешь
заниматься бизнесом – иди и
работай! Больше никаких препятствий этому нет. Достаточно
подать одно-единственное уведомление в исполком – все!
На следующий день можно
приступать к работе», – отметил Александр Лукашенко.
Президент констатировал, что
сведены до минимума и собраны в одном документе все
технические требования. Так,
количество правил пожарной
безопасности сокращено в 11
раз, санитарных требований –
в 13 раз, ветеринарных – в 10.
Упразднены многие устаревшие
административные процедуры
Александр Лукашенко отметил, что решается наболевший
вопрос с перепрофилированием помещений. «Больше не
нужно будет ждать по несколько
месяцев, чтобы на месте парикмахерской открыть магазин и
наоборот. Теперь предприниматели смогут использовать имеющиеся площади без изменения
их назначения. Главное, чтобы
при этом не нарушались права и
интересы других людей», – подчеркнул он.
БелТА

“Сяброў
на пераправе
не мяняем”
(Заканчэнне. Пачатак – на 1 с.)
Падрыхтаваліся да сустрэчы з
чытачамі і нашы калегі, работнікі пошты. Інструктар-інспектар па падпісцы
Та ц ц я н а Д р а з д о в а п р а п а н о ў в а л а
падпісчыкам выбраць у падарунак
часопісы на любы густ.
Свае пажаданні па паляпшэнні зместу
газеты выказалі некаторыя нашы пастаянныя сябры. Напрыклад, публікаваць
больш інтэлектуальных заданняў для
дарослых.
Засталася прыемна задаволенай яшчэ
адна наша пастаянная падпісчыца –
Наталля Адзіночанка. Газету, расказала
жанчына, выпісала для маці. А насценны
каляндар ад “Добрушскага краю”, які выйграла ў акцыі, з задавальненнем пакіне

сабе. Між іншым, такі падарунак атрымаюць усе сябры нашай газеты з выхадам
першага нумара ў новым годзе.
– Афармляйце адразу на год, –
прапанаваў Аляксандр Шут.
Мужчына выпісвае раённую газету
ўпершыню.
– Некаторыя нумары ўжо чыталі. Але
ўвагу звярталі, у асноўным, на аб’явы,
– расказвае Аляксандр. – Цяпер хочам
ведаць больш пра жыццё раёна, які стаў
нашым.
Сям’я Шут шмат год працавала ў
Ямала-Ненецкай аўтаномнай акрузе. А
цяпер вярнуліся на радзіму. І ў першую
ж падпісную кампанію аформілі падпіску
на райгазету.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

