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Праздник слова и мастерства
В Рогачеве прошел День белорусской письменности

Вести с мест
Литургия
в честь святого
В ближайшую пятницу в Свято-ИоанноКормянском женском монастыре состоится праздничная литургия в честь обретения мощей святого праведного Иоанна
Кормянского. Литургию совершат епископ Гомельский и Жлобинский Стефан и
епископ Туровский и Мозырский Леонид.
Предварит богослужение крестный ход
от монастыря в Корме до места в Огородне
Гомельской, где были обнаружены нетленные мощи святого. В Огородне также состоится молебен и водосвятие.
Сергей ЧАЙДАК
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роведение Дня белорусской письменности в Рогачеве – подарок
местным жителям, который останется с
ними на долгие годы. Такое мнение высказала журналистам вице-премьер Наталья
Кочанова, которая принимала участие в
торжественной церемонии открытия фестиваля. Наталья Кочанова отметила, что
во время подготовки к празднику райцентр
изменился до неузнаваемости. Здесь обновлены важные социальные и культурные
объекты. Она подчеркнула, что благодаря
инициативам председателя Гомельского
облисполкома Владимира Дворника,
а также стараниям председателя рай
исполкома Сергея Денисенко и местным
жителям выполнен огромный объем работ.
«Праздник закончится, а город останется
на долгие годы таким чистым, красивым.
Конечно, после праздника только от усилий и стараний местных жителей будет
зависеть, как будет сохранен этот уют, все
в их руках», – добавила вице-премьер. По
ее словам, сразу после окончания праздника в Рогачеве организаторы займутся
подготовкой следующего Дня белорусской письменности, который пройдет на
родине Франциска Скорины в древнем
Полоцке.
В Дне белорусской письменности принимали участие представители дипмиссий,
аккредитованных в Беларуси, делегации
белорусских диаспор из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья, писатели и
литераторы Беларуси и других стран.
Праздничная программа насчитывала
около 100 мероприятий. В городе работали тематические павильоны и выставки,
посвященные 75-летию со дня рождения
Владимира Мулявина, 95-летию со дня
рождения Ивана Мележа, 120-летию со дня
рождения Кондрата Крапивы, 125-летию
со дня рождения Максима Богдановича.
Национальная библиотека Беларуси знакомила гостей с экспозицией «500 лет
белорусского книгопечатания», в центре
которой уникальные примеры белорусского книгопечатания XVII-XX столетий.
По материалам БелТА
(Продолжение темы – на 4-5 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

Гігакалорыі – пад улік

Спортивные вершины профсоюзов

Як стала вядома, КУП “Добрушскі камунальнік”
набыў сем прыбораў уліку цеплавой энергіі.
Плануецца, што пасля іх устаноўкі спажыўцы
цеплавой энергіі стануць больш ашчадна
ставіцца да яе захавання. А камунальнікі змогуць
скараціць аб’ёмы паліва, што спажываецца для
вырабу цеплавой энергіі.
Акрамя гэтага закуплены 12 прыбораў кантролю СО (вуглякіслага газу), якія будуць
устаноўлены ў памяшканнях кацельняў і прызначны для маніторынгу работы аператараў.
Дарэчы, прыборы абсталяваны светлавымі і
гукавымі апавяшчальнікамі для падачы сігналаў
у выпадку няштатных сітуацый.
Як паведаміў галоўны энергетык прадпрыемства Аляксандр Мядзведзеў, прыборы ўліку
цеплавой энергіі будуць устаноўлены ў Добрушы
і Кругавец-Калініна да пачатку ацяпляльнага
сезона.
Леанід МІНІЧ

Команда первичной профсоюзной организации филиала № 10
ОАО «Гомельоблавтотранс» во главе с директором предприятия
Николаем Коноплицким на завершившемся недавно VI областном
межотраслевом туристическом слете профсоюзов Гомельской
области состязалась с соперниками в спортивных дисциплинах,
участвовала в смотре на лучший бивуак, музыкальном, кулинарном и других конкурсах. «Под флаги» профсоюзов здесь стали 17
команд.
По словам председателя районного объединения профсоюзов
Натальи Доля и добрушане достойно выступили во всех заявленных
состязаниях, проявив спортивный азарт и командный дух. Среди приглашенных гостей слета были серебряный призер Олимпийских игр
в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Мария Мамошук и ее первый
тренер Петр Бабей. В торжественной обстановке обладательнице
медали вручена Почетная грамота Гомельского областного объединения профсоюзов «За личный вклад в развитие и популяризацию
профсоюзного спорта» и медаль «110 гадоў прафсаюзнаму руху». А
первому тренеру спортсменки – Петру Павловичу – благодарность
объединения профсоюзов.
Ольга САВИЦКАЯ

погода
Долгота дня 13.10
Луна
7 сентября — в Скорпионе,
8, 9, 10 — в Стрельце

8 сентября
Первая четверть
9 сентября

Ночью +13...+15
ДНЕМ +18...+20
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер западный, 5-7 м/с

9 сентября
Ночью +13...+15
ДНЕМ +19...+21
Ясно.
Без осадков.
Ветер северный, 4-6 м/с
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Заранее, но осознанно
Определиться
досрочно
В Гомельской области досрочно можно будет проголосовать
на 998 участках. На 40 закрытых участках, расположенных в
медучреждениях и воинских частях, досрочное голосование
не проводится. Все участковые избирательные комиссии получили бюллетени. Участки взяты под охрану сотрудниками
милиции.
По словам председателя областной избирательной комиссии по
выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания шестого созыва Николай Стош, в регионе зарегистрирован
1 миллион 101 тысяча 62 избирателя. Из 3852 урн для голосования 645 будут прозрачными. 5 сентября еще один кандидат
в депутаты обратился в участковую избирательную комиссию
с заявлением о снятии своей кандидатуры. В результате на
Гомельщине останется 66 кандидатов на парламентские кресла.
Учитывая замечания международных наблюдателей, в нынешнюю
избирательную кампанию при подсчете голосов одна широкая часть
стола будет открыта для наблюдателей. Всего в области аккредитованы 6610 национальных наблюдателей.
Соб. инф.

В районе началось досрочное голосование
по выборам депутата
Палаты представителей
Национального собрания Беларуси. Вместе с
первыми избирателями
участок для голосования
№37, расположенный в
районном Дворце культуры, вчера посетили журналисты «Добрушскага
краю».
– А ручка там есть? – направляясь в кабину для тайного голосования, Андрей
Кульбенко уточняет у членов
участковой избирательной
комиссии важный нюанс.
Председатель комиссии
Елена Паршакова поясняет: есть и ручка, и стул, и
информация о кандидатах.
В опечатанную урну для досрочного голосования уже
опущен один бюллетень.

%
%

Оценка – твердая
«четверка»
Избирательная кампания проходит спокойно. Такое мнение
выразила председатель Центризбиркома Беларуси Лидия
Ермошина.
– Избирательная кампания проходит спокойно. При всех тех небольших нарушениях, которые происходят в отдельных избирательных округах либо провоцируются отдельными кандидатами и
их доверенными лицами, можно сказать, что большая часть наших
кандидатов демонстрирует завидную политическую культуру, – констатировала глава ЦИК. Лидия Ермошина также отметила, что агитация, как бы ее ни критиковали, стала гораздо более оживленной,
чем это было четыре года назад.
– Я удовлетворена тем, как идет избирательная кампания, – отметила глава ЦИК. – Перед нами самый сложный экзамен – голосование. Но что касается всего периода, который прошел, то я бы ему
поставила по старой шкале твердую четверку.
По материалам БелТА

экспресс-опрос

на связи

Долг гражданина
и человека
11 сентября – основной день выборов депутатов Палаты
представителей Национального собрания. Вчера дан старт
досрочному голосованию. Готовы ли добрушане выполнить
свой гражданский долг? Об этом корреспондент «ДК» узнала
у жителей Добруша, задав им два вопроса: будете ли вы участвовать в выборах? За что будете голосовать?

Николай БЫСТРИКОВ,
пенсионер:

– На выборы
хожу всегда. Я
гражданин, а
это мой долг
перед страной.
Если бы я этого не делал,
то в городе не
было бы того,
что есть сейчас.
А в Добруше немало сделано
для людей. Посмотрите, как
благоустроены наш проспект и
площадь. Построили банк, обновили почту. Очень хорошее
обеспечение в больницах. В
магазинах есть все, не нужно
ехать в Гомель. Поверьте, я прожил много лет, мне есть с чем
сравнить.

– Так я в числе передовиков! – улыбается избиратель. И уже серьезно добавляет: – Просто в
день выборов на свой участок прийти не смогу.
Буду выполнять обычную работу инженера по
звуку – обеспечивать музыкальное оформление
концертных номеров.
К слову, в день основного голосования 11 сентября на участке запланированы и выступления
творческих коллективов, и работа буфета. А
также консультации медицинских работников и
специалистов районных служб. Не останутся без
внимания избиратели, голосующие впервые. И
те, кто придет на участок раньше всех. Кстати, голосование 11 сентября начнется в 8 и продлится
до 20 часов.
– А я не смогу прийти в воскресенье, – говорит сотрудник отделения Департамента охраны
Леонид Шамров. – Дежурство на службе не позволит. Поэтому решил проголосовать досрочно. Ведь
выполнить гражданский долг необходимо.
Возможностью сделать это заранее воспользуются и сами члены участковой избирательной комиссии. Елене Павлюкевич, к примеру, сейчас непросто выкроить свободную минуту. Обязанности
школьного учителя на время подготовки и проведения выборов с нее никто не снимал. Но до 11
сентября она обязательно посетит участок №35,
к которому приписана. Чтобы в день выборов
заниматься только своими непосредственными
обязанностями.
Людмила НАЗАРОВА
На снимках: избирательный бюллетень
получает Андрей Кульбенко;
досрочно голосует Леонид Шамров.
Фото Евгения УСТИНОВА

Наталья БУДНИКОВА,
находится в декретном
отпуске:

Регион презентует

– На выборы ходить нужно. Так
принято. Хотя,
считаю, мой голос
ничего кардинально не решит.

– Голосовать
пойду обяз а т е л ь н о .
Возможно, что
и досрочно. Я
верю, что мой
голос имеет вес.
Сейчас государство хорошо помогает пенсионерам.
Я вижу результат.

8 сентября с 11.00 до 12.00 по телефону 7-27-50
пройдет прямая линия с участием
ОСИПЕНКО Анатолия Ивановича, директора
районного производственного управления «Добрушрайгаз»;
по телефону 7-12-70 – прямая линия
с участием БОРСЯКОВОЙ Тамары Евгеньевны,
главного врача Добрушской ветеринарной станции.

стало известно

Лидия
ХАТУЛЕВА,
пенсионерка:

Владимир ЖЕЛДАКОВ,
пенсионер:

10 сентября с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую линию с жителями района проведет
ПЕТРОВСКИЙ Сергей Викторович,
заместитель председателя райисполкома.

– Ходить голосовать – личное
дело каждого. Я хожу всегда.
Так заведено в нашей семье.
Надеюсь, что после выборов в
городе появится больше детских
площадок, на которых можно гулять даже зимой. Это для меня
важно, у меня есть маленькая
дочь.
Юлия СЕМЕНОВА
Фото автора

Комплексная презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала Гомельской области в Москве
пройдет 28 сентября. Об этом сообщили в областном отделении Белорусской торгово-промышленной палаты.
Мероприятие, которое запланировано провести в Деловом и
культурном комплексе посольства Беларуси в России, откроет Дни
Гомельской области в Москве. В нем примут участие представители органов власти, дипломатических учреждений и деловые круги
Московского региона.
Планируется проведение деловых переговоров по интересам, пленарное заседание, концерт творческих коллективов области. Будет
также организована выставка и дегустация продукции предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности Гомельщины.
Москва и Московская область являются основными торговыми
партнерами Гомельской области. На их долю приходится более 40%
экспорта региона в Российскую Федерацию.
По материалам СМИ

