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Свята міру і надзеі
Паважаныя жыхары раёна!
У гэтыя вясновыя дні сэрцы хрысціян
напаўняюцца светлай радасцю. Вялікдзень
умацоўвае веру ў перамогу міру, дабра і
справядлівасці, аб’ядноўвае людзей на аснове традыцыйных духоўных каштоўнасцей,
пабуджае да добрых спраў і ўчынкаў, спагады
і міласэрнасці, жадання жыць па сумленні.
ISSN 2073-1000

У нашым раёне дружнай сям’ёй жывуць
беларусы, рускія, украінцы, малдаване і
прадстаўнікі іншых нацыянальнасцей, якія
спаведуюць хрысціянства. Наш агульны
абавязак – захаваць духоўныя і культурныя
каштоўнасці, берагчы і ўмацоўваць адзінства
народа і стабільнасць у грамадстве.
Усё больш жыхароў раёна ўсведамляюць

погода
Долгота дня 14.16
Луна
18, 19, 20 апреля – в Рыбах,
21, 22 – в Овне

неабходнасць адраджэння веры і духоўнасці,
чэрпаюць у гэтым сілу і ўпэўненасць у
будучыні, у якой ёсць годнае месца кожнаму
чалавеку. Мы шчыра дапамагаем бліжнім,
абараняем слабых, аб’ядноўваемся перад
выпрабаваннямі.
Ад усяго сэрца віншуем са святам
Уваскрэсення Хрыстова! Жадаем вам
душэўнай цеплыні, узаемаразумення ў сямейным коле, кахання, аптымізму. Здароўя і
дабрабыту вам і вашым блізкім!
Раённы выканаўчы камітэт
Раённы Савет дэпутатаў

19 апреля
Новолуние
23 апреля

Ночью +2...+4
ДНЕМ +5...+7
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер с.-западный 3-5 м/с.

20 апреля
Ночью 0...+2
ДНЕМ +6...+8
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер северный 5-7 м/с.
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«Вместе мы можем сделать больше»
Президент
обозначил
наиболее важные
вопросы в ЕАЭС
на фоне пандемии
Александр Лукашенко призывает страны Евразийского
экономического союза к сплоченности в условиях пандемии. Об этом он заявил на рабочей встрече членов Высшего
Евразийского экономического
совета, которая состоялась в
режиме видеоконференции.
«Мы все серьезно отнеслись
к проблеме, которая складывается в результате объявленной ВОЗ пандемии. Каждая
страна вырабатывает свои решения, формы реагирования.
Но вместе мы можем сделать
больше», – подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что Евразийская экономическая комиссия инициировала ряд мер, которые можно
отнести к первоочередным,
однако они не охватывают

всего комплекса необходимых
действий, чтобы максимально использовать имеющийся
потенциал ЕАЭС. «При этом
у каждого из нас уже применяются доказавшие свою эффективность практики по обеспечению безопасности жизни
и здоровья людей и поддержке
национальных экономик», –
сказал Президент.
Он призвал решительно
действовать сообща, рассчитывать не только на текущее
развитие ситуации, но и на
перспективу, продумать формирование собственного ре-

гионального «пояса безопасности» путем ускорения создания импортозамещающих
производств и локализации на
территории союза критически
важных отраслей.

В Беларуси
принимаются все
необходимые меры
по предотвращению
распространения
инфекций
В Беларуси принимаются
все необходимые меры по

предотвращению распространения всяких инфекций.
Об этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил
на рабочей встрече членов
Высшего Евразийского экономического совета.
«Хочу вас заверить, что в
Республике Беларусь принимаются все необходимые
меры по предотвращению
распространения всяких инфекций. Они полностью соответствуют требованиям и нормам Всемирной организации
здравоохранения», – подчеркнул Александр Лукашенко.
Он отметил, что несмотря на
то что Беларусь не закрыла границу, в отношении всех въезжающих проводятся мероприятия санитарно-карантинного
характера. Ситуация с заболеваемостью постоянно отслеживается и доводится до
общественности.

Цена на газ должна
быть более адаптивной

Президент Беларуси отмечает наличие нерешенных
проблем в сфере энергетики
и цен на энергоресурсы.

акции

на связи

Сердце с благодарностью
на обороте
Добрушская
молодежь
присоединилась
к марафону добра
#СпасибоМедикам
Первого секретаря райкома БРСМ Татьяну Савельеву
встретили у входа в цент р а л ь н о е о тд е л е н и е п о чтовой связи с увесистой
стопкой открыток. На каждой – изображение доброго
сердца – символа волонтерского движения.
Вскоре к молодежному
лидеру района присоединились активисты первичной организации отдела
идеологической работы,
культуры и по делам молодежи, артисты ансамблей
«Свята» и «Бульбаш» районного Дворца культуры.
Вместе они подписали несколько десятков тематических открыток и отправили их
адресатам.
На обороте 40 посланий
– искренние слова благодарности тем, кто в период
пандемии распространения
вирусных заболеваний взял
на себя основной удар борьбы с коронавирусом. Слова
благодарности медикам за
их нелегкий труд в борьбе
за здоровье и жизни пациентов, профессионализм

«Хотел бы обратить внимание, что мы вошли в кризис
с нерешенным базовым для
устойчивой работы экономики вопросом. Это энергетика,
цены на ресурсы и расчеты за
них. Конечно, мы не ожидали,
что такая ситуация сложится.
Но тем не менее факт налицо.
Такая негибкость негативно
влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости. А значит, подрывает
устойчивость функционирования союза», – заявил Глава
государства.
Он отметил, что пока стороны не вышли на общие энергетические рынки в ЕАЭС,
надо договориться о том, как
поступить в складывающейся
ситуации. «В первую очередь
это касается цен и расчетов за
природный газ. Очевидно, что
при таком резком изменении
экономической конъюнктуры
цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов
– подъемным для потребителей», – подчеркнул Александр
Лукашенко.
По материалам
БелТА

20 апреля с 10.00 до 12.00
по телефону 5-98-53
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Александра Михайловича
БОРСЯКОВА,
начальника управления по
труду, занятости и социальной
защите райисполкома.
***
23 апреля с 9.00 до 13.00
правовую консультацию
граждан в телефонном
режиме проведут:
по телефону
8-0232-32-93-41–
Ирина Вячеславовна
КОВАЛЕВИЧ,
главный правовой инспектор
труда Гомельской областной
организации Белорусского
профсоюза банковских
и финансовых работников;
по телефону 3-34-54 –
Станислав Геннадьевич
ГОРШУНОВ,
председатель районного
объединения профсоюзов.

Вниманию
владельцев
маломерных
судов!

Эмилия Собянина и Татьяна Савельева отправляют открытки медикам
и добрые сердца отправились во все медучреждения
района.
Написать слова признательности врачам, фельдшерам и другим медработникам, отметила Татьяна
Савельева, может любой

желающий. Открытки с логотипами акции, а их разработано около десятка, можно
распечатать по запросу в
поисковой системе или, подчеркивает молодежный лидер района, сделать самим.
Главное – не забыть написать

на ее обороте хэштег акции
#СпасибоМедикам. Тогда
гарантированно почтальоны
доставят послание адресату
бесплатно.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото предоставлено
райкомом БРСМ

25 апреля с 9.00 до 16.00
и 15 мая с 13.00 до 16.00
в здании ОСВОДа (Добруш,
ул. Паскевича, д. 6 А) прием
граждан по осуществлению
административных процедур
(регистрация и снятие с учета маломерных судов и подвесных лодочных моторов,
прохождение технического освидетельствования на
право эксплуатации маломерных судов и т. д.) проведет Владимир Николаевич
ИВАНОВ, инспектор ГИМС
Гомельского участка.

