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К НОВОМУ УЧЕБНОМУ

ВЕСТКІ З МЕСЦАЎ

Полный комплект

Думаюць пра зіму
Як і планавалася, некалькі дзён таму КУП
“Добрушскі камунальнік” атрымаў з “Беларуськалія”
каля 240 тон галіту.
Гэта сумесь выкарыстоўваецца камунальнікамі ў зімовы
перыяд як супрацьгалалёдны сродак. Каштоўны груз, які
прыбыў на таварную станцыю Добруш, ужо перавезены
на месца захоўвання.
Як паведаміў начальнік участка добраўпарадкавання і
азелянення прадпрыемства Іван Чачанкоў, з падвозкай
мінерала пачалася нарыхтоўка песка-саляной сумесі.
Леанід ДУБОЎСКІ

Новости региона
Областной каравай
потяжелел
Хозяйства Гомельской области завершили массовую уборку зерновых. По состоянию на утро 23
августа зерновые и зернобобовые в области убраны
на площади 342,5 тысячи гектар, что составляет 98,3
процента к плану.
Полностью завершили жатву 12 из 21 района. В
оставшихся районах осталось убрать только зерновые культуры поздних сроков сева на незначительных участках, а также крупяные культуры – просо и
гречиху. Общий намолот зерна составляет сейчас
1 млн 75 тысяч тонн. Областной каравай Гомельщины
потяжелел по сравнению с прошлым годом на 100
тысяч тонн.

Растет число
профсоюзных первичек
В Гомельской области в первом полугодии созданы
52 первичные профсоюзные организации, сообщила
заместитель председателя Гомельского областного
объединения профсоюзов Жанна Гатальская.
Она отметила: несмотря на солидные цифры статистики, эта работа не всегда дается легко. «Есть
предприятия, руководители которых заняли категоричную позицию – не создавать профсоюзной
организации. Мы встречаемся с ними повторно,
инициируем встречи с трудовыми коллективами,
чтобы донести основную цель профсоюза, которая
заключается в защите прав работника», – добавила
она. В подтверждение Жанна Гатальская сообщила,
что в первом полугодии Гомельский обком профсоюзов восстановил на работе 7 человек, вернул около
1,5 млрд (неденоминированных рублей), которые
по тем или иным причинам наниматель не выплатил
работникам.

На пороге нового учебного года у школьников и их родителей уйма
неотложных дел. Купить канцтовары и обновить гардероб подросшего
ребенка, успеть до начала занятий как следует отдохнуть и дочитать
книги. А еще ребята спешат в школьную библиотеку, чтобы получить
учебники.

В

средней школе №3 райцентра предчувствие нового учебного ощущается буквально с порога. Комплекты
к н и г, п о к о т о р ы м д е т и б у д у т
постигать азы наук, на столах
и даже на стойке библиотекаря
лежит стопка учебников по русскому языку для пятого класса.
Заведующая местным книгохранилищем Наталья Белавская
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с улыбкой признается: работы для библиотекаря в августе
много. Приходится успевать и
книги комплектовать, и выдачу
производить.
– Учащимся начальной школы
комплекты учебников выдают их
классные руководители, я же занимаюсь со средним и старшим
звеном. В этом году поступило
много новых книг, которые нужно

было зарегистрировать. С учениками, которые посещали летний
школьный лагерь, проводили
ремонт книг. Выдачу производим постепенно. На 1 сентября
все наши учащиеся, а это около
двухсот семидесяти человек,
будут полностью обеспечены
учебной литературой, – поясняет
библиотекарь.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: библиотекарь
Наталья Белавская выдает
учебники учащимся
Никите Судаеву
и Саше Науменко.
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 14.05
Луна
24 августа — в Тельце,
25, 26 — в Близнецах

На маршруте –
«поэтические» автобусы
В Гомеле и Рогачеве в прошедшие выходные на
маршруты вышли два «поэтических» автобуса.
В салонах тематически оформленных автобусов,
которые выполняют рейсы по обычным городским
маршрутам, звучат стихи белорусских поэтов.
Пассажиры могут ознакомиться с творчеством
известных белорусских классиков: Янки Купалы,
Якуба Коласа, Максима Богдановича, Владимира
Короткевича и других литераторов.
Соавторами этого оригинального проекта стали
ОАО «Гомельоблавтотранс» и областная универсальная библиотека имени Ленина. Он стартовал в преддверии Дня белорусской письменности, который в
начале сентября пройдет в Рогачевском районе.
По материалам СМИ

25 августа
Последняя четверть
25 августа

НОЧЬЮ +15...+17
ДНЕМ +21...+23
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северный, 7-9 м/с

26 августа
НОЧЬЮ +13...+15
ДНЕМ +22...+24
Ясно.
Без осадков.
Ветер северный, 5-7 м/с
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Предвыборная программа
кандидата в депутаты Палаты представителей
по Гомельскому сельскому избирательному округу №37
НАУМЧИК Аллы Александровны,

Граждане задают
вопросы
Более 320 обращений граждан по выборам в парламент
поступило в местные представительные, исполнительные
и распорядительные органы, а также в избирательные
комиссии.
В частности, разъяснения избирательного законодательства
касались 38 обращений, еще 60 – деятельности территориальных, окружных и участковых избиркомов, сообщает БелТА. По
деятельности инициативных групп было направлено 43 обращения, по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей – 16, их регистрации – 38. Ведения предвыборной агитации
касались 12 обращений, аккредитации и деятельности наблюдателей – 24, формирования собственных избирательных фондов
претендентов на место в парламенте, расходования денег из
этих фондов –1, составления списков избирателей – 2, порядка
голосования и подсчета голосов – 1, иных вопросов подготовки
и проведения электорального события – 52.
Кроме того, в Центризбирком и одну из окружных избирательных комиссий поступило 35 обращений по вопросам, которые не связаны с подготовкой и проведением выборов (34 и 1
соответственно).

Все снявшиеся
с предвыборной гонки
кандидаты
выдвигались от партий
На это обратила внимание председатель ЦИК Лидия
Ермошина, сообщает БелТА. Глава Центризбиркома отметила,
что эти 19 человек сами отказались от дальнейшего участия в
избирательной кампании, все они являются членами партий.
«Партии наделены такими широкими возможностями для выдвижения, что по сути дела затем партийные кандидаты и не
ценят свой мандат», – констатировала председатель ЦИК.
Лидия Ермошина пояснила, что выдвижение от трудового
коллектива налагает на кандидата в депутаты особую ответственность. А сбор подписей столь сложный, трудоемкий процесс, что кандидат, который его проходит, просто не может
выбросить выполненную им работу, добавила председатель
ЦИК. При этом, по словам Лидии Ермошиной, белорусские
партии всегда демонстрируют активность на выборах: «около
50 процентов – это выдвиженцы, которые имеют партийный
билет». На данный момент на места в белорусском парламенте
претендуют 509 человек. Кандидаты в депутаты ведут предвыборную агитацию.

Идет выдвижение
наблюдателей
В районе продолжается выдвижение наблюдателей на участки
для голосования. Этот этап избирательной кампании проходит
активно, отметили в отделе идеологической работы, культуры и
по делам молодежи райисполкома. Так, своих представителей
уже назвали Республиканская партия труда и справедливости,
районные организации Белорусского союза офицеров и союза
военных моряков. Работу по выдвижению наблюдателей продолжают профсоюзы, районная организация Белорусского республиканского союза молодежи.

У зарубежных гостей
замечаний нет
Недавно наш район посетили представители БДИПЧ ОБСЕ
– международной организации, занимающейся обеспечением
уважения прав и основных свобод человека, укреплением и защитой демократических институтов. Наблюдатели, в числе которых
граждане России и Германии, побывали на городских участках для
голосования, расположенных в помещениях детской школы искусств и районного Дворца культуры. Проанализировали оформление уголков избирателей, создание необходимых условий
для работы участковых избирательных комиссий. Замечаний не
появилось, сообщили в отделе идеологической работы, культуры
и по делам молодежи райисполкома.
Подготовила Людмила ФЕДОРОВА

24 декабря 1960 года рождения,
уроженки поселка Веселый Речицкого
района Гомельской области, образование
высшее, действующего депутата Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь

Уважаемые избиратели!

Искренне благодарю вас за поддержку, которую
вы оказали при выдвижении меня кандидатом в
депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь.
Я родилась в Беларуси. Все мои предки – белорусы. Я, как и они, всю свою жизнь прожила
на Гомельщине с неизменным чувством, что это
– лучшее место на земле. Эта земля и моих дедов, которые защищали Родину в годы Второй
мировой войны, а потом восстанавливали разрушенную жизнь.
Опыт прожитых лет дает основание для понимания истинных ценностей жизни – мира, стабильности и единения во имя созидания, лучшего
будущего для всех людей.
Мои жизненные принципы:
1) уважай каждого человека и вникай в проблемы людей, которые к тебе обращаются;
2) как бы сложно ни было в жизни, помни: идущий да осилит путь.
Считаю, что особое внимание в обществе должно уделяться детям, молодежи и старикам. Я –
женщина, а значит я в ответе за детский смех, за
счастье стариков.
Основные направления
моей предвыборной программы:
1. Семья как основа общества:
– создание возможностей для реализации
способностей в самых разных сферах, развитие
предпринимательства, творчества с целью обеспечения материального благосостояния семьи;
– повышение статуса семьи на основе духовнонравственных ценностей и семейных традиций;
– исключение случаев социального
иждивенчества.
2. Будущее страны в руках молодых:
– развитие творчества и инициативы молодежи
и создание условий для внедрения их начинаний
в практику;
– совершенствование системы образования и
профессиональной ориентации молодежи;
– развитие сети центров досуга детей и молодежи для раскрытия их умственных и физических
способностей.
3. Высокое качество жизни каждого человека:
– совершенствование медицинского
обслуживания;
– активизация действенной пропаганды здорового образа жизни с перспективой роста ее
продолжительности;
– контроль за качеством продуктов питания и
организация их производства на принципах зеленой экономики;
– создание комфортных условий жизни путем
совершенствования дорожного строительства и
качества жилищно-коммунальных услуг.
4. Эффективная экономика – основа развития
общества:
– содействие созданию условий для роста экономики, гармоничного развития всех регионов
страны, в том числе сельских территорий;

– формирование эффективной системы по
созданию новых рабочих мест, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, с учетом
требований потребительского рынка;
– активизация финансового рынка как важного
фактора стабилизации экономики.
5. Экология – один из приоритетов государственной политики:
– чистая вода должна стать брендом Республики
Беларусь;
– проведение природоохранных мероприятий,
обеспечивающих сохранение самобытности белорусской природы, ее лесов, озер, болот для
будущих поколений;
– обеспечение мониторинга радиационной
ситуации на территориях, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
6. Закон и порядок в основе стабильности и
созидания:
– обеспечение безопасности жизнедеятельности путем создания эффективной системы противодействия угрозам терроризма и
экстремизма;
– активная борьба с наркоманией и
алкоголизмом;
– противодействие торговле людьми, насилию
в семье;
– создание в обществе атмосферы социального
оптимизма и созидания в духе патриотизма и уважительного отношения к нашему наследию.
Депутат обязан защищать интересы своих
избирателей!
Дорогие избиратели!
Этот перечень будет дополнен вашими предложениями во время наших предстоящих встреч.
Отстаивая и защищая в Палате представителей
Национального собрания страны интересы избирателей, я тем самым буду заботиться о благополучии конкретного человека, о процветании
родной Беларуси.
Все свои усилия, знания и опыт направлю на
то, чтобы работа была честной, принципиальной
и профессиональной.
С любовью к людям
и верой в хорошее будущее!

НА СВЯЗИ
27 августа с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00 прямую линию
с жителями района проведет ГРОМЫКО Василий Петрович, управляющий делами райисполкома.
***
25 августа с 11.00 до 12.00 по телефону 3-15-43 пройдет прямая линия
с участием СЫЧЕВОЙ Ольги Владимировны, председателя суда Добрушского района;
по телефону 3-30-53 – прямая линия с участием ЗЕЛЕНКОВОЙ Елены Александровны,
начальника Добрушского районного отдела Гомельского областного управления
Фонда социальной защиты населения.

СТАЛО ИЗВЕСТНО

Внимание – детскому питанию
Проект по изучению рынка
детского питания стартует
в Беларуси в 2016 году, сообщил начальник отдела питания Научно-практического
центра НАН Беларуси по продовольствию Валерий Шилов,
передает корреспондент
БелТА.
Проект нацелен на увеличение
доли отечественной продукции

на внутреннем рынке, а при необходимости и на повышение ее
качества. Также будет оценено,
какое количество западных товаров представлено на рынке
и какого они качества. Особая
роль будет отведена исследованию предпочтений детей в плане
питания и обеспеченности продукцией в разных регионах. По
вопросам детского питания в

дошкольных и школьных учреждениях Валерий Шилов выразил
мнение ученых НАН Беларуси:
надо проводить оптимизацию
детского питания. Состояние
здоровья у детей далеко не такое благополучное, как этого
хотелось бы. И питание здесь
играет не последнюю роль. Это
тот момент, на котором нельзя
экономить.

