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Ирина РЖЕУССКАЯ, 
фото Сергея ПОЖОГИ

Мы поднялись в фойе ак-
тового зала к 14:00 и не 
поверили своим глазам: 

желающих попасть к трём опе-
раторам «Белпочты» собралось 
очень много. Глава районной ад-
министрации Пётр Шостак тоже 
постоял в очереди. 

Подписная кампания в админи-
страции района — явление при-
вычное. За два с половиной года 
это шестая акция, с каждым разом 
она становится масштабнее. 

Так, в декабре 2016-го сотрудни-
ки администрации района в основ-
ном выписывали газеты «Минский 
курьер» и «Вечерний Минск» для 
себя лично, а детский журнал «Ка-
чели» — в детские дома семейно-
го типа, адреса которых предлага-
ла «Белпочта». 

В дальнейшем к списку доба-
вили адреса семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, сирот, де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, и многодетных Ле-
нинского района. Спустя время 
можно было сделать доброе де-
ло — выписать газеты одиноким 
ветеранам и пожилым. 

На этот раз среди подписчиков 
разыгрывали призы и сувениры, 
бесплатно раздавали последние 
выпуски газет. Не обошлось и без 
новшеств. 

— Мы положим начало новой 
традиции — вручать благодар-
ственные письма предприяти-
ям, наиболее отличившимся при 
проведении подписки, — обра-
тилс я к собравшимс я Пётр 
 Шостак. — И первым отмечаем 

коллектив «Центрэнергомонта-
жа». Он раньше всех в этом го-
ду подписался на газеты и жур-
налы.

Заместитель генерального ди-
ректора предприятия, депутат 
Мингорсовета Андрей Бугров был 
приятно удивлён:

— Порадовали  благодар -
ственные письма за подписку. 
Спасибо. Добавлю, что депу-
таты Ленинского района тоже 
каждый год придумывают нов-
шества. На этот раз мы решили 
устроить небольшой праздник 
для Детского городка Ленинско-

го района — выписали несколь-
ко экземпляров журнала «Каче-
ли» и городских газет «Минский 
 курьер» и «Вечерний Минск». 

Участвуют в массовой под-
писной акции депутаты Мин-
горсовета и Палаты представи-
телей Национального собрания 
Респуб лики Беларусь, предста-
вители предприятий района, ди-
ректора школ и заведующие дет-
скими садами. 

Передавая одному из малышей 
подарки, в том числе сладкие, де-
путат Палаты представителей На-
ционального собрания Респуб-

лики Беларусь Татьяна Сайганова 
поинтересовалась, умеет ли де-
вочка читать. На что та бойко 
за явила: поскольку перешла во 
второй класс, «Качели» точно бу-
дет читать.

Многие 
в ы п и с ы -

вали газеты 
для ветеранов. 

Заместитель гла-
вы районной админи-

страции Виктор Довнар сооб-
щил, что подписные квитанции 
им вручат в торжественной об-
становке накануне празднования 
Дня Независимости Республики 
Беларусь.

Заместитель начальника фин-
отдела администрации района 
Валентина Демьянович заметила, 
что подписная кампания в адми-
нистрации по сути превратилась 
в праздник. 

В последние годы нередко 
приходится слышать, что газе-
ты изживают себя, сила печат-
ного слова уступает кликовым 
новостям. А вот главный специа-
лист юридического отдела Алек-
сей Шестакович несколько лет 
подряд выписывает сразу два 
экземпляра «Вечернего Мин-
ска» — для себя и родителей:

— Горячие новости, конечно 
же, читаю в телефоне. Но «Вечёр-
ку» люблю за стиль изложения. 
Происходит полное погружение 
в атмосферу городской жизни: си-
дишь дома на диване, а чувство, 
будто одновременно побывал в 
разных концах города. А еще нра-
вятся запах типографской краски 
и те ощущения, которые испыты-
ваешь, листая страницу за стра-
ницей.

День за днём

Вместо 
запланированных 
двух часов 
подписная акция 
длилась больше 
трёх.

На «Минский курьер» 
подписались 49 
человек, на «Вечерний 
Минск» — 23, 
на журнал 
«Качели» — 16.

СРЕДА, 5 ИЮНЯ 2019 № 62 (3276) МИНСКИЙ КУРЬЕР

в
вал

для в
Замести

Пятничный 

номер газеты 

«Минский курьер» 

можно купить не только в 

киосках «Белсоюзпечати», 

но и в почтовых 

отделениях города 

Минска.

Читают все
Двух часов, официально отведённых на подписку 
в администрации Ленинского района, 
явно не хватило

Екатерина КАРАНКЕВИЧ

На централизованное тестирование за-
регистрировались 76 888 абитуриентов.

— Чаще всего сдают ЦТ по русскому язы-
ку — около 63 тысяч человек. Следующей 
идёт математика — более 42 тысяч, — рас-
сказал директор Республиканского институ-
та контроля знаний Юрий Миксюк. — Ино-
странный (английский) язык планируют 

писать более 26 тысяч, био логию  — свы-
ше 25 тысяч, физику  — около 25 тысяч 
человек.

На испытания по белорусскому языку за-
писались примерно 22 тысячи абитуриен-
тов. Именно с него и стартует ЦТ 11 июня.
Далее по графику: 

13 июня — русский язык, 
15 июня — обществоведение, 
17 июня — математика, 

19 июня — биология, 
21 июня   — иностранные языки 

(английский, немецкий, китайский, испан-
ский и французский), 

23 июня — химия, 
25  июня — физика, 
27 июня — история Беларуси, 
29 июня — гео графия, 
1 июля  — всемирная история (новей-

шее время).

— Чтобы пройти тесты в резервные 
дни  — 6, 8 и 10 июля, можно зарегистри-
роваться с 30 июня по 2 июля,  — сказал 
Юрий Миксюк.

Тестовая программа
Математика и русский язык — самые популярные предметы на ЦТ в 2019-м


