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Небольшой дождь.
Ветер ю.-восточный, 3-4 м/с
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Серада
Раённая масавая газета.

Заснавана 24 сакавіка 1935 года

Солнце
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Долгота дня 14.23

Луна
21, 22 апреля – в Стрельце,
23, 24 апреля – в Водолее

Последняя
четверть

Субботник 
вопреки погоде

Добрушане сообща 
навели порядок на территориях 

общего пользования

благоустройство

Жывеш у раёне –  
чытай «Добрушскі край»

Граница на замке
Как проходит служба и налажен быт 

военнослужащих пограничной заставы 
«Круговец-Калинино», узнавал «ДК»

читайте в следующем номере
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Ідзе падпіска на «ДК» на май.  
Аформіце яе,  

каб не прапусціць галоўнае  
ў жыцці Добрушчыны.

У службы 
с приходом 

весны наступила 
горячая пора

– В это время года у на-
селения традиционно воз-
растает интерес к строи-
тельным и земельным 
работам. Существенно 
увеличивается и количе-
ство обращений по во-
просам строительства, 
перепланировки и рекон-
струкции жилых домов, 
введения в эксплуатацию 
уже законченного строи-
тельства, – рассказала 
«ДК» специалист службы 
Мария Мостовенко.

К каждому обращению  
в «одном окне» применя-
ют индивидуальный под-
ход. Работникам помогают 
знания в области юрис-
пруденции, архитектуры, 
и обязательно – психоло-
гии. Проблему нужно ре-
шить, чтобы и гражданин 
ушел довольный, и ра-
ботник не нарушил закон 
– таков принцип работы 
специалистов.

Основная функция служ-
бы – прием заявлений и 
выдача административных 
решений по ним, консуль-
тирование по вопросам 
подготовки документов, 
необходимых для осу-
ществления администра-
тивных процедур. Но не 
для всех граждан понятно, 
что является администра-
тивной процедурой, поэ-
тому жители обращаются 
в службу по всем социаль-
но значимым вопросам. 

окончание – на 6 с. 
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Евгения УСТИНоВА
В службе «одно окно» применяют индивидуальный подход

Что видно в «одно окно»?

Покушение на Дружбу
Кому помешал монумент на границе трех республик,

 и чем может обернуться отделение 
от него украинской «сестры»

с. 4 
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