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завтра – день пограничника

Весткі
з месцаў
Поспех –
анлайн

Начальник заставы Александр Кондрацкий
с женой Юлией и сыновьями Андреем и Иваном

Граница ставит
на профессионалов

Как не путать пограничную зону с пограничной полосой, журналисты «ДК»
узнавали, посетив накануне праздника заставу
От предложения увидеть пограничную
полосу вблизи мы также не отказались.
Несмотря на дождь и холодный ветер.
Ведь задачи стражей границы по защите
рубежей государства не меняются в зависимости от погоды.
С виду «неприступное» двухэтажное
здание за высоким зеленым забором в
центре Круговца-Калинино изнутри ока-
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залось непохожим на армейскую казарму. Не верилось и в то, что встретивший
газетчиков улыбчивый молодой человек
– начальник заставы. Причем, не первой в карьере 28-летнего Александра
Кондрацкого.
Его малая родина – Норильск, город с
суровым арктическим климатом. Он уехал
оттуда еще ребенком вместе с матерью.

Школьные годы Александра прошли в
Лоеве.
– Решил поступать в военный вуз, – рассказывает офицер. – Из всех факультетов
Военной академии понравился пограничный. Так я стал выпускником Института
пограничной службы.
(Окончание – на 4 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 16.34
Луна
27 мая — в Раке,
28, 29 — во Льве

Первая четверть
30 мая

П р а д с т а ў н і к і
Церахоўскага гарадс к о г а Д о м а к у л ьт у ры паўдзельнічалі
і п е р а м а гл і ў ш э р а г у
творчых конкурсаў.
Юная спявачка Аліна
Салаедава атрымала дыплом І ступені ў намінацыі
“эстрадны вакал”, а
яе кіраўнік Святлана
Назаранка – такую ж высокую творчую ўзнагароду
ў намінацыі “патрыятычная песня”. Падзякамі
журы ацаніла ўклад у культуру і прафесіяналізм
добрушскіх выканаўцаў.
Карэспандэнцыю з
дыпломамі і ўдзячнасцямі
даставілі ва ўстанову культуры паштавікі. Самі ж
выступленні праходзілі
ў анлайн-рэжыме. Для
ўдзелу ў фестывалі “75
год міру”, Міжнародным
шматжанравым конкурсе «Мірнае неба» свае
выступленні церахаўчане
д а с л а л і ў в ы гл я д з е
ролікаў.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

Канікулы
з карысцю
Чарговы праект па другаснай занятасці стартуе ў Добрушскім цэнтры
дадатковай адукацыі.
Удзел у ім прымуць 20
школьнікаў.
Як паведаміў намеснік
начальніка ўпраўлення па
працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама Іван Шапавалаў, майстэрня па пашыве ахоўных
масак пачне працаваць на
наступным тыдні.
Агульны кошт праекта –
больш за паўтары тысячы
рублёў, каля 1300 з іх –
фонд заработнай платы
падлеткаў. 500 масак, якія
пашыюць школьнікі, будуць перададзены ў раённыя ўстановы адукацыі.
Сяргей ВОЛЬГІН

28 мая

29 мая

Ночью +8...+10
ДНЕМ +15...+17
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер с.-восточный, 4-6 м/с

Ночью +11...+13
ДНЕМ +14...+16
Облачно с прояснениями.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-западный, 8-10 м/с
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facebook.com/vdobrushe/

Количество
кандидатов зависит
от самих граждан
Предстоящие президентские выборы
в Беларуси необходимо организовать
достойно. Об этом Глава государства
Александр Лукашенко заявил на совещании в Минске по актуальным
социально-экономическим и политическим вопросам.
«Деньги надо в Беларуси зарабатывать тяжелейшим трудом, иного не
дано. Больше будешь работать – больше заработаешь. С вертолета никто

Добрушскі край
27 мая 2020 г.

Сведения о регистрации инициативных групп избирателей
по выдвижению кандидатов в Президенты
Республики Беларусь

не сбросит», – подчеркнул Александр
Лукашенко.
Говоря о процессе сбора подписей,
Президент отметил, что количество
кандидатов зависит только от самих
граждан. «Даже если все 15 будут кандидатами, ну и что, люди так решили.
А на выборах все определятся, за кого
голосовать, как голосовать», – отметил
белорусский лидер.
БелТА

к 150-летию добрушской бумажной фабрики

Востребованная
профессия

Дата
№
подачи
п/п документов

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Лицо,
имеющее
намерение
выдвинуться
кандидатом в
Президенты

ЛУКАШЕНКО
14.05.2020 Александр
Григорьевич
ГАЙДУКЕВИЧ
14.05.2020 Олег
Сергеевич
ГАНЦЕВИЧ
12.05.2020 Юрий
Михайлович
НЕПОМНЯЩИХ
14.05.2020 Владимир
Михайлович
КИСЕЛЬ
14.05.2020 Наталья
Алексеевна
БАБАРИКО
15.05.2020 Виктор
Дмитриевич
ЦЕПКАЛО
15.05.2020 Валерий
Вильямович
ЧЕРЕЧЕНЬ
15.05.2020 Сергей
Владимирович
КОВАЛЬКОВА
15.05.2020 Ольга
Александровна
КАНОПАЦКАЯ
15.05.2020 Анна
Анатольевна
ДМИТРИЕВ
15.05.2020 Андрей
Владимирович
ТИХАНОВСКАЯ
15.05.2020 Светлана
Георгиевна
ТАБОЛИЧ
15.05.2020 Александр
Григорьевич
ГУБАРЕВИЧ
15.05.2020 Юрий
Иванович
КОЗЛОВ
15.05.2020 Николай
Георгиевич

Рассмотрение Центральной
комиссией документов о
Руководитель регистрации инициативных
групп
инициативной
группы
Дата
Результат
рассморассмотрения
трения
Орда
Инициативная
Михаил
15.05.2020 группа зарегистриСергеевич
рована под № 1
Чесалов
Инициативная
Олег
15.05.2020 группа зарегистриЮрьевич
рована под № 2
Солощук
Инициативная
Татьяна
15.05.2020 группа зарегистриМихайловна
рована под № 3
Непомнящих
Инициативная
Владимир
15.05.2020 группа зарегистриМихайлович
рована под № 4
Штода
Инициативная
Сергей
19.05.2020 группа зарегистриВикторович
рована под № 5
Бабарико
Инициативная
Эдуард
20.05.2020 группа зарегистриВикторович
рована под № 6
Ланкин
Инициативная
Андрей
20.05.2020 группа зарегистриВячеславович
рована под № 7
Лысёнков
Инициативная
Николай
20.05.2020 группа зарегистриНиколаевич
рована под № 8
Хомич
Инициативная
Марина
20.05.2020 группа зарегистриВладимировна
рована под № 9
Труханович
Инициативная
Дарья
20.05.2020 группа зарегистриАнатольевна
рована под № 10
Короткевич
Инициативная
Татьяна
20.05.2020 группа зарегистриНиколаевна
рована под № 11
Тихановский
Инициативная
Сергей
20.05.2020 группа зарегистриЛеонидович
рована под № 12
Зыблюк
Инициативная
Виталий
20.05.2020 группа зарегистриОлегович
рована под № 13
Янчуревич
Инициативная
Виктор
20.05.2020 группа зарегистриВацлавович
рована под № 14
Козлов
Инициативная
Николай
20.05.2020 группа зарегистриГеоргиевич
рована под № 15

на связи
Артур Здунюк за работой
Молодого специалиста Добрушской
бумажой фабрики «Герой труда»
Артура Здунюка журналисты «ДК»
нашли в зале заседаний. 23-летний
инженер-электроник настраивал оборудование для видеоконференции.
В таком формате сейчас проходят
совещания руководства концерна с
предприятиями «Беллесбумпрома».
– К десяти часам все должно быть готово, – пояснил собеседник. – Успею.
Оборудование новое, настроить не
проблема.
Гораздо сложнее, по словам выпускника факультета физики и информационных технологий Гомельского государственного университета имени
Франциска Скорины, ремонтировать
и поддерживать в рабочем состоянии
все компьютерные сети предприятия,
многочисленную оргтехнику. Дня не
бывает, чтобы кто-то из работников
административного здания не пожаловался на застывший в режиме ожидания
принтер. Не попросил «реанимировать»
забарахливший системный блок, а то и
восстановить удаленный по невнимательности документ…
Рук единственного специалиста та-

кого профиля, а в эти дни Артур вынужден в одиночку оказывать «скорую»
техническую помощь всем службам
предприятия, порой не хватает. Бывали
случаи, когда работать приходилось в
авральном режиме. Например, настраивать Интернет в здании, куда временно
поселили прибывших на фабрику иностранных специалистов.
– Когда много работы, это хорошо, –
считает Артур. – Рабочее время проходит быстро и с пользой. Правда, опыта
еще недостаточно: работаю без малого
два года. Поэтому в свободное время читаю материалы по радиоэлектронике.
Между тем, профессиональные интересы не мешают молодому добрушанину
по вечерам или в выходные заниматься
ремонтом автомобиля, ездить на рыбалку, встречаться с друзьями.
О дальнейших планах Артур пока не
задумывается. Живет в родном городе, работает на старейшем, но неплохо
оснащенном современной компьютерной техникой предприятии. К слову,
здесь в ремонтно-строительном цехе
трудится его дядя.
Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

30 мая с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию с жителями района проведет
Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя райисполкома.

***

28 мая с 10.00 до 12.00 по телефону 3-30-53
пройдет прямая телефонная линия с участием
Елены Александровны ЗЕЛЕНКОВОЙ,
начальника Добрушского районного отдела Гомельского областного
управления фонда социальной защиты населения.

***

28 мая с 10.00 до 12.00 прямую телефонную линию по телефону
8 (0232) 97-28-66
с жителями района проведет
Татьяна Валерьевна АБЕЛЬ,
член Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь.

прием
30 мая с 8.00 до 13.00 в райисполкоме прием граждан проведет
Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя райисполкома.

***

30 мая с 8.00 до 14.00
в приемной председателя райисполкома прием граждан проведет
Александр Владимирович АГЕЕВ,
заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних райисполкома.

