В номере:

Финал
аграрного
сезона

В авариях
никто
не пострадал

Как избавиться
от наркотиков?
с. 8

с. 6

с. 7

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

№84

2 лістапада 2019 года
(10902)

Субота

визиты

Да выбараў засталося

14
дзён

Весткі з месцаў
На канікулы –
у школу
510 школьнікаў прынялі
ўдзел у рабоце асенніх
аздараўленчых лагераў.
Яны распачалі работу ў
перыяд канікул.
Як паведамілі ў раё н н ы м
в у ч э б н а метадычным кабінеце,
дзеці паўдзельнічалі ў
забаўляльных, спартыўных,
пазнаваўчых мерапрыемствах, шэрагу экскурсій і
майстар-класах.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

Па валанцёру
на ўчастак

Альтернативы пуску нет
Глава белорусского правительства Сергей Румас посетил строящуюся
в Добруше фабрику по производству мелованного и немелованного видов
картона.
Как рассказали в пресс-службе правительства, цель поездки премьер-министра
– выполнение поручения Президента по
реализации инвестиционных проектов на
предприятиях области.
Сергей Румас совместно с председателем облисполкома Геннадием
Соловьем, помощником Президентаинспектором по Гомельской области
Юрием Шулейко, председателем концерна «Беллесбумпром» Юрием Назаровым
осмотрели цеха будущей фабрики.

Разговор в основном велся о сроках запуска производства, средствах, необходимых для этого, их источниках.
– Выход – запустить производство, – отметил глава правительства. – Здесь уже
затрачены колоссальные средства, а отдачи нет. Указ главы правительства о выделении дополнительного финансирования практически готов. Скоро Президент
примет решение.
По заверению Юрия Назарова, при положительном решении вопроса австрий-

ская фирма-подрядчик готова приступить
к работам сразу же после рождественских
праздников. Тем более, что оборудование
для производства картона находится в
рабочем состоянии.
Сергей Румас поинтересовался наличием квалифицированных специалистов для
наладки оборудования и работы на нем.
Представители управляющей компании
холдинга «Белорусские обои» заверили:
такие люди есть. Некоторые уже прошли
стажировку на подобных производствах в
Китае, повысили свои квалификационные
разряды. Потребуется помощь – ее окажут
специалисты концерна.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

Прадстаўнікі раённай арганізацыі БРСМ
прынялі ўдзел у абласным
трэнінгу па арганізацыі
работы валанцёраў з
людзьмі з абмежаванымі
магчымасцямі на выбарчых участках у час
датэрміновага галасавання і ў асноўны дзень
выбараў.
Па словах першага сакратара райкама маладзёжнай арганізацыі Таццяны
Савельевай, аналагічны
трэнінг у хуткім часе буд зе
арганізаваны і ў нашым
раёне.
– Плануем накіраваць
па адным валанцёру на
кожны з участкаў для галасавання, – расказала яна. – Перад гэтым
нашы актывісты навучацца правільна абыходзіцца
з маламабільнымі
выбаршчыкамі.
Сяргей ВОЛЬГІН
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погода
Долгота дня 9.24
Луна
2, 3 ноября –
 в Козероге,
4, 5 – в Водолее

Первая четверть
4 ноября

3 ноября

4 ноября

Ночью +3...+5
ДНЕМ +7...+9
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер южный 5-7 м/с.

Ночью +8...+10
ДНЕМ +12...+14
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер южный 6-8 м/с.
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Предвыборная программа
Завалея Игоря Владимировича,
кандидата в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по Гомельскому сельскому
избирательному округу №37

Уважаемые
избиратели!
Меня зовут Игорь Завалей, мне 34
года.
Учился в училище олимпийского
резерва, имею звание кандидата в
мастера спорта по легкой атлетике.
Первое высшее образование получил
в Гомельском государственном университете им.Ф.Скорины (факультет
физической культуры). После окончания вуза был распределен в специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва,
всего же проработал в отрасли спорта
более 7 лет. Работая в управлении
спорта и туризма Гомельского облисполкома, был призван в армию, служил в инженерно-разведывательных
войсках. В 2014 году был избран
первым секретарем Гомельского областного комитета ОО «БРСМ», в этот
период окончил Академию управления
при Президенте Республики Беларусь
(факультет государственного управления и права). Уже более 10 лет
состою в браке, воспитываю двоих
сыновей.
Дорогие друзья, работа в ведущей
молодежной организации страны позволила мне слышать и решать различные проблемы юношей и девушек,
проживающих в Гомельской области,
содействовать реализации молодежных инициатив, продвигать идеи
талантливых ребят и повышать имидж
молодежи Гомельщины.
Я часто общаюсь с вами, уважаемые
мои избиратели, не понаслышке знаю
волнующие вас проблемы и готов,
в случае моего избрания депутатом
белорусского Парламента, направить
все свои усилия на решение ваших
проблем.

Члены
избирательных
комиссий
приступили
к дежурству
на участках
для голосования
Важный этап работы
участковых избирательных
комиссий – уточнение списков избирателей. В городе
и на селе эта работа заняла
разное количество времени.
Участковой комиссии участка №36, что располагается
в здании детской школы
искусств, к примеру, потребовалась неделя. Члены
комиссии посетили свыше
тысячи адресов, где проживают более двух тысяч
избирателей.
– Списки выверены, и при
желании граждане могут
ознакомиться с ними, убедиться в правильности личных данных, – рассказывает
заместитель председателя
комиссии Ирина Дегтярева.
– Для этого у нас и организовано дежурство с 17 до 19
часов в будние дни, с 12 до
14 – по субботам.
По словам собеседницы,
правом проверить личные
данные добрушане практически не пользуются. Звонки
и визиты в избирательную

Как кандидат в депутаты я вижу для
себя три основные задачи:
отстаивать ваши интересы на законодательном уровне, при разработке
законопроектов учитывать специфику
и нюансы наших с вами районов;
быть вашим представителем на
уровне местных исполнительных властей, максимально четко и оперативно
доносить ваши проблемы до руководства районов;
быть доступным 24 часа в сутки. Вы
спросите, как? Да очень просто! Уже
сегодня я создал онлайн-приемную на
базе своего личного аккаунта в инстаграме под именем Игорь Завалей.
При разработке моей предвыборной
программы я основывался на опыте
работы руководителем областного
уровня и полученной от вас информации во время сбора подписей за мое
выдвижение.

Уважаемые жители Гомельского и
Добрушского районов! Если вы окажете мне доверие, то в центре моего
постоянного внимания будут:
обеспечение вашего прямого участия в принятии решений по основным вопросам развития наших двух
районов;
вопросы по улучшению качества
сельских дорог;
содействие в реализации государственной программы по обеспечению
населения качественной питьевой
водой;
доступность медицинского обслуживания в сельской местности;
создание благоприятной среды для
развития малого бизнеса – посредством устранения административных
барьеров;
создание условий для закрепления
молодых специалистов на селе.
Кроме того, возьму на личный
контроль:
завершение строительства учреждения здравоохранения «Добрушская
центральная районная больница»;
благоустройство спортивных площадок на дворовых территориях районов, в том числе создание воркаутплощадок, скейт-парков, полей для
мини-футбола, турников и брусьев
во дворах.
Друзья, мои дорогие избиратели!
Мой девиз «Только вместе и только вперед!» означает, что только
объединив усилия законодательной,
исполнительной власти и общества,
можно достичь высоких результатов в
улучшении качества жизни населения
Республики Беларусь.
Я жду вас на выборах 17 ноября!
Приходите!
Ведь каждый ваш голос – это
инвестиции в наше настоящее и
будущее.

В списках
значатся

Секретарь избирательной комиссии Татьяна Слесарева
дополняет документацией уголок избирателя
комиссию больше носят
иной характер.
– Можно отметить активную позицию наших избирателей, – поясняет Ирина
Дегтярева. – До выборов

еще две недели, а многие
уже интересуются, чем будем удивлять их в день голосования. Нередки и просьбы
внести адреса в маршрут
надомного посещения.

Под руками у дежурного
– Избирательный кодекс,
другие нормативные документы. В тетрадях для регистрации наблюдателей и
представителей СМИ пока
записей нет. Но по опыту
прошлых избирательных
кампаний собеседница знает: наблюдателей в дни досрочного и в основной день
голосования здесь будет не
менее десятка.
Пока о предстоящем важном политическом мероприятии в зале детской школы
искусств напоминает только
уголок избирателя. В эти дни
идет монтаж кабинок и ремонт урн для голосования.
– К началу досрочного
голосования все работы
закончим, – заверяет собеседница. – Как правило,
на нашем участке до сорока
процентов избирателей отдают свои голоса до начала
основного голосования. А
потом приходят на участок
отдохнуть, посмотреть концерт, посетить буфет.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

Добрушскі край
2 лістапада 2019 г.

тема недели

Обследование
с комфортом
В Республиканском научнопрактическом центре онкологии и
медицинской радиологии имени
Н.Н. Александрова 30 октября открылся пансионат для пациентов
и их сопровождающих. В церемонии принял участие Президент
Беларуси Александр Лукашенко.
Всего в пансионате 118 одноместных и двухместных номеров. Здесь
есть столовая и кафетерий, прачечная,
спортивный комплекс.
В пансионате будут размещаться
граждане, приезжающие на обследование, и пациенты на амбулаторном лечении, которым не требуется
специальная медицинская помощь. С
ними здесь также могут находиться их
сопровождающие. Кроме того, в пансионате смогут проживать иностранные врачи-онкологи, приезжающие
на обучение в образовательный центр
при РНПЦ.
Планируется, что с ноября в РНПЦ
онкологии будет функционировать и
лечебно-диагностическое отделение с
палатами повышенной комфортности.
Здесь находятся 10 палат, в которых
может разместиться не только сам пациент, но и сопровождающий его родственник. В палатах имеется душевая и
небольшая кухня. У проживающих есть
возможность получать индивидуальное питание и уход.
Александр Лукашенко подчеркнул,
что этот пансионат в первую очередь
задумывался и строился как место, где
могут на какое-то время остановиться
родственники нуждающихся в уходе
пациентов. Ведь прежде им приходилось искать и снимать недешевое жилье в Минске или пригороде, что для
многих финансово сложно.
Президент ознакомился с условиями
проживания в пансионате, осмотрел
столовую, поинтересовался организацией питания будущих гостей пансионата и врачей. При этом Глава государства, изменив маршрут посещения,
узнал все детали, пообщался с обслуживающим персоналом, поварами.
По материалам БелТА

на связи
4 ноября с 10.00 до 12.00
по телефону 7-26-80
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Владимира Валентиновича
МАРКЕВИЧА,
главного государственного
санитарного врача района.
***
9 ноября с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.

прием
9 ноября с 8.00 до 13.00
в кабинете № 8
райисполкома прием
граждан проведет
Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
9 ноября с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием
граждан проведет
Надежда Ивановна ПРИХОДЬКО,
начальник управления
делами райисполкома.

