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СОБЫТИЕ

Комфорт и удобство
Эти понятия характеризуют работу почтовиков и условия для клиентов в открывшемся после
капитальной реконструкции здании районного узла почтовой связи

Традиционную ленточку перерезали директор
Гомельского филиала РУП «Белпочта» Галина Терещенко
и председатель райсовета депутатов Александр Борсяков

СУББОТНИК

Деньги на праздник
заработаем сами
Районный исполнительный комитет поддержал
инициативу районной организации «Белой Руси»
о проведении 18 июня общерайонного субботника

Денежные средства, заработанные в день проведения субботника,
будут направлены на финансирование расходов, связанных
с подготовкой и проведением праздничных мероприятий,
посвященных Дню Независимости Республики Беларусь и
очередной годовщине освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков.
Средства, полученные от проведения районного субботника,
перечисляются на специальный счет Добрушского райисполкома:
3642400009056, открытый в ЦБУ № 309 филиал № 300 ГОУ ОАО
«АСБ «Беларусбанк»,УНН 400006257, ОКПО 04063380, код 661 с
обязательной пометкой: «районный субботник» до 1 июля 2016
года.
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Именно столько на Добрушчине посажено
картофеля сельхозпредприятиями района.
Самая большая площадь, отданная под символ страны, в «Жгунском»
– 100 гектаров. Всего же выращиванием картофеля в нашем районе
занимаются пять хозяйств.
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Нас читают руководители

Школьный
вальс
н а с.4
прoщальном
балу.
Когда родной
сын злее
врага…
Упаковать.
И бесплатно.

с.6

с.7

Елена АЛЕЙНИКОВА, директор территориального центра
социального обслуживания населения:

– Чтобы «Добрушскага краю» не было в нашем доме, такого не помню.
Читаю каждый номер, слежу за событиями в районе и области. Горжусь, когда
на страницах «ДК» появляются материалы о работе нашего коллектива.

²äçå ïàäï³ñêà íà «Äîáðóøñê³ êðàé»
на другое паўгоддзе
2016 года

погода
Долгота дня 16.50
Луна
15 июня — в Весах,
16, 17 — в Скорпионе

дание Добрушского районного узла
почтовой связи, в котором расположено ОПС №4, гостеприимно распахнуло
свои двери для посетителей после масштабной реконструкции. Посмотреть, как
преобразилось одно из самых посещаемых
строений райцентра, приехали представители Гомельского филиала РУП «Белпочта»
во главе с директором Галиной Терещенко,
представители местной власти, республиканских и областных СМИ, пришли многочисленные клиенты.
Как выяснилось, друзей у коллектива почтовиков, а в штате районной почтовой связи 127 работников, немало. На торжество
пришли и родители с малышами, и пенсионеры, постоянные посетители почты. Среди
дружного гула голосов в зале буквально за
несколько минут до официальной церемонии можно было заметить и нескольких
китайских строителей нового фабричного
комплекса. Удивленные китайцы, переговариваясь, пытались и нужный товар приобрести, и узнать, почему сегодня на почте
такой праздник.
До начала мероприятия операторы связи
обслуживают ранних клиентов.
– Вы же видите: бабушка на костылях,
молодая мама с грудным ребенком… Как
им откажешь? Один из принципов нашей
ежедневной работы – помогать любимым
клиентам в любой ситуации. Будь то житель
отдаленной деревни района или постоянный
клиент отделения из соседнего дома – наши
специалисты всегда обслужат его на должном уровне, – говорит начальник районного
узла почтовой связи Елена Трубкина.
Но вот последний посетитель покидает
зал и присоединяется к ожидающим торжества на площадке перед свежеотремонтированным зданием почты.
(Окончание – на 3 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

Пропавшего
п е н с и о н е р а с.3
нашли в лесу.
Через три дня.

ЦИФРА

гектаров

З

Цана падпіскі: на месяц – 42 000 руб.,
на квартал – 126 000 руб.

16 июня
Полнолуние
20 июня

НОЧЬЮ +16...+18
ДНЕМ +25...+27
Облачно с прояснениями.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-западный, 5-7 м/с

17 июня
НОЧЬЮ +13...+15
ДНЕМ +25...+27
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер южный, 6-8 м/с
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ОБЩЕСТВО

Добрушскі край

15 чэрвеня 2016 г.

НА СВЯЗИ
18 июня с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-01 прямую линию с жителями района
проведет СЕЛЕЗНЕВА Ольга Анатольевна, заместитель председателя райисполкома.

***

16 июня с 11.00 до 12.00 по телефону 7-84-85 состоится прямая линия с участием
МОСТОВЕНКО Николая Николаевича, исполняющего обязанности начальника ГАИ ОВД
райисполкома.

Указ Президента Республики
Беларусь № 190
О назначении выборов в Палату представителей Национального
собрания Республики Беларусь шестого созыва.
В соответствии с пунктом 2 статьи 84 Конституции Республики
Беларусь постановляю:
1. Назначить выборы в Палату представителей Национального
собрания Республики Беларусь шестого созыва на 11 сентября
2016 г.
2. Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов в соответствии со своими
полномочиями организовать проведение выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь и осуществлять контроль за исполнением законодательства о выборах.
3. Государственным органам, иным организациям обеспечить выполнение в установленные Избирательным кодексом Республики
Беларусь сроки отнесенных к их компетенции организационных
мероприятий по подготовке и проведению выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.
4. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение выборов в Палату
представителей Национального собрания Республики Беларусь в
пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
на эти цели.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО.
6 июня 2016 года г. Минск

Начал свою работу информационный
ресурс ВЫБОРЫ-2016
9 июня 2016 года начал свою работу информационный ресурс
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов ВЫБОРЫ-2016, где будут
освещаться все важнейшие события кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь шестого созыва.

Утверждены календарный план
и мероприятия
8 июня 2016 года состоялось заседание Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских
референдумов, на котором были утверждены календарные планы
и ряд других основных документов по вопросам подготовки и проведения выборов в Палату представителей и Совет Республики
Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва.
По материалам БелТА

В Гомельской области начато
формирование территориальной
избирательной комиссии
В Гомельской области начата работа по формированию
областной территориальной избирательной комиссии по
выборам депутатов Палаты представителей Национального
собрания, сообщили БелТА в пресс-службе облисполкома.
От имени органов местной власти объявлено о начале процесса
по выдвижению кандидатов на должности членов областной территориальной избирательной комиссии. Своих представителей в
эту комиссию могут выдвигать руководящие органы политических
партий и общественных организаций, трудовые коллективы. Также
выдвижение в состав комиссий может осуществляться гражданами
путем сбора подписей.

ДЕНОМИНАЦИЯ

Где новые деньги лежат?
Белорусским банкам необходимо заблаговременно информировать население о расположении банкоматов с деньгами нового образца. В частности, банкам рекомендовано уже 1 июля 2016
года загрузить банкнотами нового образца отдельные банкоматы.
Потребность в банкнотах будет рассчитываться с разбивкой по
номиналам для обеспечения бесперебойной работы в первые дни
проведения деноминации. При определении перечня банкоматов
следует учитывать их социальную значимость и месторасположение (административные учреждения, торгово-развлекательные
центры, места проведения культурно-массовых мероприятий и др.).
Рекомендуется использовать банкноты номиналами 5, 10, 20, 50 и
100 рублей образца 2009 года, с обязательной загрузкой банкнот
номиналом 5 рублей.
По материалам республиканских СМИ

Без труда нет и благополучия

Л е о н и д Г О ТА Л Ь С К И Й ,
работник Добрушской бумажной фабрики, участник IV
Всебелорусского народного
собрания:
– Избрание меня делегатом
стало неожиданностью. И боль-

шой честью. Я чувствовал свою
причастность к составлению
«дорожной карты» развития
страны на пятилетку. В основу
легли самые актуальные и непростые вопросы: укрепление
экономики за счет инноваций
и экспорта, обеспечение занятости населения и другие. Во
время трехдневной поездки в
Минск мы посетили Минский
мотороремонтный завод и другие крупные промышленные
предприятия. Надеемся, что
с введением в строй нового
фабричного производственного
комплекса у добрушских специалистов тоже появятся достойные условия для работы.
Сегодня, в преддверии нового народного «вече», хочу отметить, большинство определенных пять лет назад планов осу-

ществилось. За предыдущую
пятилетку в моей жизни также
произошли некоторые изменения. На IV Всебелорусское собрание меня делегировали как
старшего мастера бумажного
цеха. Сейчас работаю начальником ремонтно-механического
цеха. Как руководителя производственного подразделения
меня волнует вопрос – как
повышать благосостояние людей. Сделать это можно, лишь
упорно работая над решением разных задач. При этом и
каждому человеку пора более
ответственно относиться, к
тому, что лично он делает для
улучшения качества жизни
своей и близких. Без труда не
выловишь и рыбку из пруда –
истина простая, но актуальна
во все времена.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Кто – в санаторий?
За три летних месяца в нашем районе планируется оздоровить в отечественных санаториях более четырехсот дошкольников и школьников. Об этом сообщила главный специалист
представительства Гомельского областного
управления республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению
населения Людмила ЧЕПЛЯНСКАЯ.
По словам специалиста, групповое оздоровление добрушских ребят продолжает оставаться приоритетным направлением в работе организации.
Только за первый квартал текущего года принять
полезные процедуры смогли 545 детей.
– Если брать цифры за минувший год, то в белорусских и зарубежных здравницах побывало более
двух с половиной тысяч учащихся учреждений образования Добрушчины. В 2016 году планируем
эту тенденцию сохранить, – поясняет Людмила
Чеплянская.
Поправить здоровье могут не только дети.
Пенсионеры, военные пенсионеры также пользуются услугами белорусских здравниц. Причем
как на территории Гомельской области, так и за ее
пределами. Главный специалист говорит: у людей
старшего возраста большим спросом пользуются

профильные санатории, направленные на лечение
болезней сердечно-сосудистой системы и опорнодвигательного аппарата.
– Функционирует в районе Чернобыльская программа, согласно которой родители с детьми от
3 до 6 лет могут получить квалифицированную помощь специалистов и отдохнуть в отечественных
учреждениях санаторно-курортного типа, – разъясняет собеседница.
Ольга САВИЦКАЯ

НОВОСТИ РЕГИОНА

По востребованным
специальностям
Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины будет
готовить специалистов для
компаний-резидентов Парка
высоких технологий. Об этом
журналистам заявил ректор
вуза Сергей Хахомов, чье
назначение на должность на
днях согласовал Президент,
передает корреспондент
БелТА.
Вуз намерен готовить высококвалифицированных специалистов для представительства EPAM Systems в Гомеле,
IBA-Гомель, которые являются
резидентами ПВТ. Так, специалистов по IT-технологиям

начали готовить на математическом факультете. Кроме
того, университет недавно открыл специальность, связанную
с электронными системами
безопасности.

Рогачев готовится
ко Дню белорусской
письменности

Более 40 млрд рублей выделено из областного и районного бюджетов на подготовку инфраструктуры
Рогачева ко Дню белорусской письменности, который пройдет в этом городе
4 сентября, сообщили БелТА
в пресс-службе Гомельского
облисполкома.
План мероприятий предусматривает реконструкцию

и благоустройство более 40
объектов. В частности, средства будут израсходованы на
замену тепловых сетей, текущий и капитальный ремонты
жилых домов, благоустройство
территории сквера по улице
Ленина, замену и ремонт автобусных остановок, реконструкцию высоковольтных линий.
По отдельному плану с автономным финансированием ведутся строительно-монтажные
работы на прилегающих к городу республиканских автомагистралях, ремонт дорожного покрытия городских улиц.
Запланирован ремонт зданий
железнодорожного вокзала и
районного узла почтовой связи,
центральной районной больницы, городского стадиона.

