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7, 8, 9 сентября  – в Козероге,
10, 11 – в Водолее
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Ночью +12...+14
ДНЕМ +25...+27

Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 4-6 м/с.

Полнолуние
14 сентября

погода 8 сентября 9 сентября
Ночью +15...+17
ДНЕМ +24...+26

Ясно.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 7-9 м/с.

адукацыя

“Вока” не дрэмле
На тэрыторыі філіяла №10 

ААТ «Гомельаблаўтатранс» 
спецыялісты «Белтэлекама» 
а ж ы ц ц я в і л і  м а н т а ж  т р о х 
відэакамер.

Паводле інфармацыі, атры-
манай ад дырэктара прадпры-
емства Аляксея Сінажэнскага, 
апрача кантрольных функцый, 
накіраваных на прадухіленне не-
санкцыянаваных пранікненняў 
на аб’екты аўтапрадпрыемства, 
к р а д з я ж о ў,  п а ш к о д ж а н н я 
тэхнікі, сістэма відэаназірання 
б у д з е  в ы к о н в а ц ь  т а к с а м а 
“прафілактычныя” функцыі.

Леанід МІНІч

Стоп-сігнал
для сачавіцы

Работнікі Гомельскай мытні 
затрымалі ў пункце пропуску 
“Селішча” 22 тоны сачавіцы.

Партыю бабовых агульным 
коштам 13 тысяч рублёў на гру-
завым аўто спрабавалі перавезці 
з Расіі ў Чэхію. Пры правер-
цы дакументаў высветлілася: у 
кіроўцы адсутнічаў фітасанітарны 
с е р т ы ф і к а т  –  а б а в я з к о в ы 
атрыбут для транспарціроўкі 
падкаранціннай прадукцыі.

П а  ф а к ц е  р а с п а ч а -
ты адміністрацыйны працэс. 
Парушальніку пагражае штраф да 
50 працэнтаў ад кошту груза.

Сяргей ВоЛьГІН

Весткі з месцаў
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Профіль дапаможа ў прафесіі
У новым навучальным годзе ў дзевяці 

ўстановах адукацыі  раёна дзейнічаюць 
профільныя класы, на два больш, чым 
у мінулым. На павышаным узроўні 
школьнікі вывучаюць рускую мову, ма-
тэматыку, хімію, гісторыю, замежныя 
мовы…

У аддзеле адукацыі, спорту і турызму 
райвыканкама таксама паведамілі: у 
дзвюх установах яны маюць прафесійную 
накіраванасць.  

Журналісты “ДК” пабывалі на ўроку 
ў адзіным у раёне класе, створаным 
у мінулым навучальным годзе для 
арыентацыі на атрыманне сельскагас-
падарчых прафесій.

11 старшакласнікаў Кармянскай 
сярэдняй школы – за звычайнымі 
вучнёўскімі партамі. Настаўнік піша на 

дошцы англійскія словы. 
– У рабят, якія пажадалі вучыцца ў кла-

се аграрнай накіраванасці, – тыя ж прад-
меты, што і ў іншых адзінаццацікласнікаў. 
Але рускую мову і біялогію яны вывуча-
юць на павышаным узроўні. Апрача таго, 
раз у тыдзень наведваюць факультатыў 
“Уводзіны ў аграрныя прафесіі”, – па-
тлумачыла дырэктар школы Кацярына 
Балюнова.  

У Марыі Траянавай і яе аднакласніцы 
Ганны Хадзьковай высокія адзнакі па ру-
скай і англійскай мовах, грамадазнаўстве. 
Адно з патрабаванняў пры адборы ў 
профільны клас – паспяховасць. 

– Вывучаць экалогію, атрымліваць 
веды, звязаныя са здароўем жывёл і 
чалавека, цікава і карысна, – лічыць 
Ганна. – Асабліва падабаецца ветэры-

нарыя. Пасля наведвання Гродзенскага 
дзяржаўнага аграрнага ўніверсітэта ўсё 
больш схіляюся да думкі паступаць у ВНУ, 
якая адкрывае добрыя перспектывы. 

Дарэчы, выпускніца Кармянскай 
СШ мінулага года Ганна Галота стала 
студэнткай Беларускай сельскагаспа-
дарчай акадэміі. Сённяшняя навучэнка 
класа аграрнай накіраванасці Вольга  
Салміна таксама плануе атрымаць вы-
шэйшую аграрную адукацыю. 

А пакуль у рабят ёсць час для пры-
няцця рашэння, яны  далучаюцца да вя-
сковай працы. Даглядаюць за клумбамі 
і  іншымі зялёнымі насаджэннямі, 
падтрымліваюць парадак на прышколь-
най тэрыторыі.

Людміла НАЗАРАВА
Фота Сяргея чАЙДАКА

З малітвай – 
да святога

У панядзелак
у аграгарадку Карма

адбудзецца масавае рэлігійнае 
мерапрыемства ў гонар набыцця

мошчаў Іаана Кармянскага.
Хрэсны ход пачнецца на досвітку 

ў 6 гадзін. Паломнікі з Беларусі і за-
межных краін пройдуць ад жаноча-
га манастыра да вёскі Агародня. На 
месцы, дзе былі знойдзены нятлен-
ныя мошчы святара, адбудзецца 
малебен з чытаннем акафіста і на-
бажэнства з асвячэннем вады.

анонс

Навучэнкі класа аграрнай накіраванасці 
Ганна Хадзькова і Марыя Траянава
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на связи

9 сентября с 10.00 до 12.00 
по телефону 7-14-19 

пройдет прямая телефонная линия 
с участием 

Дмитрия Алексеевича 
ШУМИЛОВА, 

директора Добрушского филиала 
коммунального унитарного 

предприятия по обеспечению топливом  
«Гомельоблтопливо».

* * *
12 сентября в Добрушском районном 

исполнительном комитете
Юрий Витольдович ШУЛЕЙКО, 

помощник Президента Республики 
Беларусь – инспектор по Гомельской

области, проведет: 
с 14.00 до 15.00 по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию;
с 15.00 до 17.00 в малом зале
 райисполкома прием граждан 

и представителей юридических лиц.
Предварительная запись на прием – 

с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30
 по телефону 3-29-52 

(кроме субботы и воскресенья).

facebook.com/vdobrushe/

Президиум Гомельского областного Совета депутатов
Гомельский областной исполнительный комитет

РЕШЕНИЕ
2 сентября 2019 г. № 77/664

Об образовании Гомельской областной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь седьмого созыва

На основании статей 24, 34, 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь президиум Гомельского областного 
Совета депутатов и Гомельский областной исполнительный комитет РЕШИЛИ:

Образовать Гомельскую областную избирательную комиссию по выборам депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в составе 13 человек согласно приложению.

Определить место нахождения Гомельской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва: 246050, город Гомель, проспект 
Ленина, 2, кабинет 212, номера телефонов: (0232) 33-43-15, 33-43-01, 33-43-03.

Опубликовать настоящее решение в газете «Гомельская праўда».
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Гомельского областного Совета депутатов Е.А. Зенкевич
Председатель Гомельского областного исполнительного комитета Г.М. Соловей

Приложение
к решению президиума Гомельского областного Совета депутатов и Гомельского областного исполнительного 

комитета от 2 сентября 2019 г. № 77/664
Состав Гомельской областной избирательной комиссии по выборам депутатов

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения

Ермак Сергей Владимирович Социал-демократической партией Народного Согласия
Жукевич Михаил Григорьевич Общественным объединением «Белорусский союз ветеранов войны 

в Афганистане»

Зубец Василий Николаевич Гражданами путем подачи заявления

Иванцов Олег Анатольевич Республиканским общественным объединением «Белая Русь»

Кухарев Дмитрий Владимирович Гражданами путем подачи заявления

Липовская Юлия Викторовна Общественным объединением «Белорусский республиканский союз 
молодежи»

Лукьяненко Тамара Демьяновна Общественным объединением «Белорусский союз женщин»

Неверов Алексей Николаевич Белорусским профессиональным союзом работников культуры, ин-
формации, спорта и туризма

Руев Николай Николаевич Республиканской партией труда и справедливости

Сироткин Кирилл Александрович Либерально-демократической партией
Суздалев Геннадий Александрович Белорусским профессиональным союзом работников агропромыш-

ленного комплекса

Чарнаштан Владимир Степанович Коммунистической партией Беларуси
Чумаков Дмитрий Алексеевич Трудовым коллективом учреждения «Гомельский областной музей 

военной славы»

Начальник главного управления организационно-кадровой работы  Д.А. Рожков

Прием избирателей Гомельской об-
ластной избирательной комиссией 
по выборам депутатов Палаты пред-
ставителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва 
проводится по следующему распорядку: 
в будние дни – с 10.00 до 19.00 ча-
с о в  ( п е р е р ы в  с  1 4 . 0 0  д о  1 5 . 0 0 ) ,  
в субботу – с 10.00 до 14.00 часов. 

Прием избирателей окружной из-
бирательной комиссией Гомельского 
сельского избирательного округа № 37 
по выборам депутата Палаты пред-
ставителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва 
проводится по следующему распорядку: 
в будние дни – с 10.00 до 19.00 ча-
с о в  ( п е р е р ы в  с  1 4 . 0 0  д о  1 5 . 0 0 ) ,  
в субботу – с 10.00 до 14.00 часов. 

Президиум Гомельского областного Совета депутатов
Гомельский областной исполнительный комитет

РЕШЕНИЕ
2 сентября 2019 г. № 78/665

Об образовании окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

На основании статей 24, 34, 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь президиум Гомельского областного Совета депутатов и Гомельский областной ис-
полнительный комитет РЕШИЛИ:
1. Образовать окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого со-
зыва согласно приложению.
2. Председателям районных исполнительных комитетов, главам администраций районов города Гомель в трехдневный срок в установленном порядке созвать 
и провести первые заседания соответствующих окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гомельская праўда».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Гомельского областного Совета депутатов Е.А. Зенкевич
Председатель Гомельского областного исполнительного комитета Г.М. Соловей

Приложение 
к решению президиума Гомельского областного  Совета депутатов и Гомельского областного исполнительного комитета от 2 сентября 2019 г. № 78/665

Окружная избирательная комиссия Гомельского сельского избирательного округа № 37 по выборам депутата
 Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Место нахождения окружной избирательной комиссии:  город Гомель, улица Ильича, 51а, кабинет 321; номера телефонов: 8 (0232) 53-36-14, 53-49-65, 35-32-69

Фамилия, имя, отчество Способ выдвижения

Белоглазова  Надежда Алексеевна Гражданами путем подачи заявления

Гриньков  Александр Григорьевич Белорусским профессиональным союзом работников агропромышленного комплекса

Дёмина Ирина Михайловна Коммунистической партией Беларуси

Зубарева Мария Ивановна Гражданами путем подачи заявления

Карчевский Анатолий Васильевич Белорусским общественным объединением ветеранов

Ладутько Виктория Александровна Общественным объединением «Белорусский союз женщин»

Леглик Лариса Евгеньевна Белорусским профессиональным союзом работников образования и науки

Лосская Екатерина Николаевна Белорусским профессиональным союзом работников государственных и других учреждений

Мищенко Константин Сергеевич Белорусской партией левых «Справедливый мир»

Одинцова Нина Юрьевна Общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи»

Селезнева Ольга Анатольевна Республиканским общественным объединением «Белая Русь»

Тетерина Ольга Владимировна Республиканской партией труда и справедливости

Хузеев Роман Олегович Социал-демократической партией Народного Согласия


