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Успейте
в последний вагон!

Дорогие друзья!
Остались считанные дни
до завершения подписки

на «Добрушскі край»
на четвертый квартал 2019 года.

Цена на месяц –
всего 6 рублей 60 копеек.
«ДК» – это компетентная

и актуальная информация
о жизни района, области, страны.

Сохраните дружбу
с районкой!

Старасць можа быць камфорт
най. У гэтым упэўнена дабрушан
ка Ганна Амелькіна. І не толькі 
таму, што клапоціцца аб пажылых 
і састарэлых дабрушанах як урач
герыятр. Не апошняе – і ўласны 
вопыт. Ганна Іванаўна – адна са ста
рэйшых медработнікаў раёна. Яе 
працоўны стаж – 33 гады. А апошнія 
15 урач сканцэнтравана выключна 
на кваліфікаванай дапамозе пажы
лым грамадзянам раёна.

– Пажылымі лічацца людзі ва ўзросце 
ад 60 гадоў. У раёне такіх – 9932 жы-
хары. Статыстыка не  дзеліць іх па 
гендэрнай прыкмеце. Але большасць 
– прадстаўніцы жаночага полу, – рас-
казвае Ганна Амелькіна. – Больш 

пільна сачу за “падкантрольнымі” 
катэгорыямі: інвалідамі, удзельнікамі 
вайны і іншымі.

Суразмоўца пераканана: людзей 
сталага ўзросту неабходна ўмець 
выслухаць. Кожны прыём, а за дзень 
Ганна Іванаўна кансультуе да 15 
наведвальнікаў, пачынаецца з гутаркі 
аб асабістых справах. Пацыенты 
скардзяцца на болі ў паясніцы, сэр-
ца, якое часцей нагадвае пра сябе, 
і… неўраджайны год, праблемы з 
унукамі. 

– Такія размовы дазваляюць ім за-
быцца на хваробы, – адзначае ўрач-
герыятр. – Выслухаўшы, назначаю 
пацыентам лекі. У такім узросце без 
іх не абысціся.

Ганна Іванаўна ўпэўнена: піць жмені 
таблетак у 80 год не сорамна, калі 
яны паляпшаюць самаадчуванне, да-
памагаюць чалавеку адчуць радасць 
восеньскай пары жыцця. І ўсё ж не 
трэба забываць выконваць галоўныя 
правілы даўгалецця: хадзіць у дзень не 
менш як дзве гадзіны, ва ўсім ведаць 
меру, не ператвараць працу на ўчастку 
ў знясіленую. 

– Клопат аб шчаслівай старасці пачы-
наецца ў маладосці, – рэзюмуе ўрач-
герыятр. – Калі б людзі праца здольнага 
ўзросту рэгулярна праходзілі ды-
спансерызацыю, з гадамі стала б 
менш абвастрэнняў захворванняў.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Калі ўзрост –
набытае багацце

Ганна Амелькіна з пацыенткай Валянцінай Янковай

Дорогие
земляки!

По традиции 1 октября мы 
чествуем людей с огромным 
жизненным опытом. Это еще 
один повод вспомнить о людях, 
которые нуждаются в нашем 
внимании и участии. В нашем 
районе около 10 тысяч человек 
достигли почтенного возраста. 
За вашими плечами – большой 
жизненный опыт, мудрость поко-
лений. Многие из вас сохраняют 
активную жизненную позицию, 
участвуют в общественной жизни 
района. 

Дорогие ветераны войны, тру-
да, люди с богатым жизненным 
опытом! Пусть вас окружают за-
бота и любовь близких людей, 
теплом наполняет душу весе-
лый смех внуков и правнуков. 
Огромная вам благодарность 
за бесценные духовные приоб-
ретения, которые вы передаете 
молодым поколениям!

Районный исполнительный 
комитет

Районный Совет депутатов



Добрушскі край
2 кастрычніка 2019 г.2 актуально facebook.com/vdobrushe/

на связи

прием

в центре
внимания

5 октября с 8.00 до 13.00
 в кабинете №7 

райисполкома личный 
прием граждан, индивиду-
альных предпринимателей 

и представителей 
юридических лиц проведет 

Сергей Викторович 
ПЕТРОВСКИЙ, 

заместитель председателя 
райисполкома.

* * *
5 октября с 8.00 до 14.00 
в приемной председателя 

райисполкома личный при-
ем граждан, индивидуаль-

ных предпринимателей 
и представителей юридиче-

ских лиц проведет 
Елена Владимировна 

СИЛИНА, 
начальник финансового
 отдела райисполкома.

3 октября с 10.00 до 12.00 
по телефону 32004 

прямую телефонную
линию проведет 
Анна Викторовна 
АНДРЮЩЕНКО, 

начальник отдела записи 
актов гражданского 

состояния райисполкома.
* * *

5 октября с 9.00 до 12.00
по телефону 30000
 прямую телефонную 

линию проведет 
Сергей Викторович 

ПЕТРОВСКИЙ, 
заместитель председателя 

райисполкома.

Добрушский районный исполнительный комитет

реШение
от 27.09.2019г № 1278

об определении мест для осуществления 
предвыборной агитации 

На основании статей 24, 45, 451 Избирательного кодекса Республики 
Беларусь Добрушский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить  по согласованию с окружной избирательной  комиссией  
Гомельского сельского избирательного округа № 37 по выборам депутата 
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седь-
мого созыва на территории Добрушского района: 

1.1. для проведения в уведомительном порядке кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва, их доверенными лицами массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетов), организуе-
мых кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва,  их доверенными 
лицами, любые пригодные для этих целей места, за исключением территорий:    

расположенных на расстоянии менее 20 метров от зданий Добрушского районного исполнительного комитета (далее – райисполком), 
суда Добрушского района, прокуратуры Добрушского района, отдела внутренних дел райисполкома;

учреждения здравоохранения «Добрушская центральная районная больница», железнодорожной станции Добруш;
1.2. перечень помещений для проведения встреч  кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь седьмого созыва, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями, со-
гласно приложению 1;

1.3. перечень мест на территории участков для голосования, наиболее посещаемых гражданами, для размещения агитационных пе-
чатных материалов о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального собрания   Республики  Беларусь седьмого созыва 
согласно приложению 2.

2. Отделу внутренних дел райисполкома:
2.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах размещения агитационных печатных материалов  и проведения мероприятий 

по предвыборной агитации за  кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 
созыва;

2.2. принять меры по недопущению проведения мероприятий с целью предвыборной  агитации и  размещения агитационных печатных 
материалов о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в местах, 
не предусмотренных для этих целей.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Добрушскi край», на официальном сайте райисполкома.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома Сикорского Р.В.

Председатель                                                                о.Ф. Мохорева
Управляющий делами                                                       Т.В. Сивуха

приложение 1
к решению добрушского районного исполнительного комитета
№ 1278

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты  
Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва, их доверенных лиц 
с избирателями, а также для предвыборных 
собраний, организуемых избирателями

Зрительный зал Добрушского общественно-культурного центра 
государственного учреждения (далее – ГУ) «Добрушский районный 
Дворец культуры», расположенный по адресу: г. Добруш, ул. Пас-
кевича, 10*.

Зрительный зал городского Дома культуры «Мелиоратор»  ГУ 
«Добрушский районный Дворец культуры», расположенный по адре-
су: г. Добруш, ул. Полевая, 1а.

Актовый зал закрытого акционерного общества «Добрушский фарфо-
ровый завод», расположенный по адресу: г. Добруш, ул. Лесная, 8*.

Актовый зал учреждения «Районный центр гигиены и эпидемиоло-
гии», расположенный по адресу: г. Добруш, ул. Гоголя, 40а*.

Актовый зал  государственного учреждения образования 
«Гимназия г. Добруша», расположенный по адресу: г. Добруш, 
ул. Артиллерийская, 17а.

Зрительный зал Тереховского городского Дома культуры ГУ 
«Добрушский районный Дворец культуры», расположенный по адре-
су: г.п. Тереховка, ул. Советская, 7.

Зрительный зал Жгунского сельского Дома культуры ГУ 
«Добрушский районный дом культуры»,  расположенный  по адресу: 
аг. Жгунь, ул. Юбилейная, 1а.

Зрительный зал Иваковского сельского Дома культуры ГУ 
«Добрушский районный Дворец культуры», расположенный по адре-
су: аг. Иваки, ул. 50 лет Октября, 100*.

Зрительный зал Иговского сельского Дома культуры ГУ 
«Добрушский районный Дворец культуры», расположенный по адре-
су: аг. Иговка, ул. Набережная, 5*.

Зрительный зал Кормянского сельского Дома культуры ГУ 
«Добрушский районный Дворец культуры», расположенный по адре-
су: аг. Корма, ул. Кирова, 24а*.

Зрительный зал Красно-Партизанского сельского клуба ГУ 
«Добрушский районный Дворец культуры», расположенный по адре-
су: аг. Красный Партизан, ул. Красно-Партизанская.

Зрительный зал Круговец-Калининского сельского Дома культуры 
ГУ «Добрушский районный Дворец культуры», расположенный по 
адресу: аг. Круговец-Калинино, ул. Ленина, 13*.

Зрительный зал Крупецкого сельского Дома культуры ГУ 
«Добрушский районный Дворец культуры», расположенный по адре-
су: аг. Крупец, ул. Советская, 1а*.

Фойе государственного учреждения образования «Ленинский  
детский сад - базовая школа», расположенное по адресу: аг. Ленино, 
ул. Советская, 61.

Зрительный зал Носовичского сельского Дома культуры  ГУ 
«Добрушский районный Дворец культуры», расположенный по адре-
су: аг. Носовичи, ул. Садовая, 1.

Зрительный зал Переростовского сельского Дома культуры ГУ 
«Добрушский районный Дворец культуры», расположенный по адре-
су: аг. Перерост, ул. Центральная, 1*.

Зрительный зал Рассветовского сельского клуба  ГУ «Добрушский 
районный Дворец культуры», расположенный по адресу: п. Рассвет, 
ул. Докучаева, 5*.

Зрительный зал Усохо-Будского сельского Дома культуры  ГУ 
«Добрушский районный Дворец культуры», расположенный по адре-
су: д. Усохо-Буда, ул. Садовая, 10б.

Зрительный зал Утевского сельского Дома культуры ГУ 
«Добрушский районный Дворец культуры», расположенный по 
адресу: аг. Уть, ул. Победы, 68*.

_______________________________
*Помещения с безбарьерной средой

приложение 2
к решению 
добрушского районного исполнительного комитета
№ 1278

ПЕРЕЧЕНЬ
мест на территории участков 
для голосования,
наиболее посещаемых гражданами, 
для размещения агитационных 
печатных материалов 
о кандидатах в депутаты 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь 
седьмого созыва

1 . В ы д е л е н н ы е  м е с т а  н а  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с т е н д а х , 
установленных:

1.1. в помещениях участков для голосования № 34-72 по выбо-
рам депутата Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва;

1.2. возле административных зданий сельских исполнительных 
комитетов;

1.3. в филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» 
Управляющая компания холдинга открытого акционерного общества 
(далее – ОАО) «Белорусские обои» (г. Добруш, пр-т Луначарского, 
7); 

1.4. в помещениях закрытого акционерного общества «Добрушский 
фарфоровый завод» (г. Добруш, ул.  Лесная, 8);  

1.5. в Добрушском участке почтовой связи Гомельского регио-
нального узла почтовой связи  Гомельского филиала «Белпочта» 
(г. Добруш, ул.  Комарова, 5); 

1.6. в коммунальном унитарном предприятии «Добрушский ком-
мунальник»  (г. Добруш, ул.  Комарова, 10);

 1.7. в учреждении здравоохранения «Добрушская центральная 
районная больница» (г. Добруш, ул.  Чапаева, 3); 

1.8. в центре банковских услуг филиала №    309   ОАО «Акционерный 
сберегательный банк «Беларусбанк» (г. Добруш, ул. Комарова, 2а); 

1.9.  в  ОАО «Добрушский райагросервис» (г.  Добруш, 
ул. Фрунзе, 17); 

1.10. в Гомельском производственном управлении Добрушский 
район газоснабжения (г. Добруш, ул.  Гоголя, д. 29); 

1.11. в учреждении «Районный центр гигиены и эпидемиологии» 
(г. Добруш, ул.  Гоголя, 40а); 
1.12. в государственном предприятии «Добрушское предприятие 

мелиоративных систем» (г. Добруш, ул.  Полевая, 26а); 
1.13. в филиале № 10 ОАО «Гомельоблавтотранс» (г. Добруш, 

ул. Полевая, 39); 
1.14. в унитарном предприятии «Тереховский агрохимик» 

(Добрушский район, г.п. Тереховка, пер. Советский, 14); 
1.15. в филиале «Гомельский горно-обогатительный комбинат» 

ОАО «Гомельстекло» (Добрушский район, аг. Круговец); 
1.16. на остановочных пунктах общественного транспорта.
2. Размещение агитационных печатных материалов в иных местах 

может осуществляться с разрешения руководителя соответствую-
щей организации.

Пинск и украинский 
Тернополь планируют 

подписать договор 
о партнерстве 

на Форуме регионов
Пинск и Тернополь во время 

II Форума регионов Беларуси 
и Украины, который пройдет 
3-4 октября в Житомире, пла-
нируют подписать соглашение 
о партнерстве и сотрудниче-
стве, сообщает БелТА.

Стороны намерены поддер-
живать дружеские контакты 
между жителями, налаживать 
диалог по вопросам разви-
тия двух городов, обмени-
ваться опытом в различных 
сферах жизнедеятельности. 
Приоритет отдается взаимо-
действию в областях местного 
самоуправления, экономики и 
торговли, науки, образования 
и здравоохранения, культуры 
и искусства, спорта и туриз-
ма, экологии. В перспективе 
Пинск и Тернополь намерены 
стать побратимами.

Пинск наращивает взаимо-
действие с Украиной. Так, в 
январе-июле в южную страну-
соседку предприятия города 
экспортировали продукцию 
на сумму более $4,2 млн, что 
на четверть больше по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2018 года. Партнерские 
отношения у Пинска налажены 
с 13 городами из шести стран. 
В том числе пинчане тесно 
сотрудничают с украински-
ми Ковелем, Каховкой, Голой 
Пристанью.

БелТА


