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Субота

зямля і людзі

Весткі з месцаў
Электра
станцыя –
у прыдачу
Уцеўская школа прыз
нана адной з пераможцаў
экалагічнага конкурсу
“Энергія сонца для Зялёных
школ”. Усяго ў краіне вы
значана 7 лідараў.
Згодна з конкурснымі
ўмовамі, кампанія А1 абавязалася ўстанавіць сонечныя панэлі для атрымання
электраэнергіі ў адной са
школ-пераможцаў праекта ў кожнай вобласці. На
Гомельшчыне сонечную электрастанцыю і інфармацыйныя
стэнды зманціруюць у Уці.
Як паведамілі ва ўстанове
адукацыі, школьны праект перамог у жорсткай
канкурэнцыі: на конкурс было
даслана больш як 30 заявак.
Вопыт рэалізацыі экалагічных
праграм землякоў журы з
удзелам прадстаўнікоў
Міністэрства прыродных
рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя палічыла дастойным высокіх балаў.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

І бунгала
на пляжы
Вільготнасць – у норме: Аляксандр Дробышаў
і кладаўшчык Таццяна Мялкіна

“Цаглінкі” поспеху
Вандроўка “ДК” у калектыў
сельгаспрадпрыемства “Уцеўскае”
Стройныя сцяблінкі жыта імкнуцца
ўверх, бліжэй да сонца, каб напаіць яшчэ
няспелыя зярняткі святлом і цеплынёй.
Блакітныя галоўкі васількоў, што дзе-нідзе
выглядваюць з жоўта-зялёнай гушчыні,
таксама цягнуцца да нябеснай сінечы.
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Белыя рамонкі сціпла акантоўваюць поле
на ўскрайку… Яркія фарбы летняга пейзажу заўважыць кожны. Аднак той, хто
звязаў жыццё з працай на зямлі, прыгажосць роднага куточка ўспрымае больш
глыбока.

– Ніколі не імкнуўся выбіраць іншы
жыццёвы шлях, – дзеліцца дырэктар
“Уцеўскага” Аляксандр Дробышаў. – Тут
– мая зямля і мая любоў.
(Заканчэнне – на 6 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 16.44
Луна
11, 12, 13 июля –
 в Овне,
14, 15 – в Тельце

12 июля
Последняя четверть
13 июля

Ночью +19...+21
ДНЕМ +26...+28
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер с.-западный 3-5 м/с.

Н е з в ы ч а й н ы я
канструкцыі з’явіліся на
цэнтральным пляжы ў
Добрушы. Тры ценевыя
альтанкі маюць выгляд
астраўных бунгала.
– Задумцы ўжо некалькі
год, а рэалізаваць яе ўдалося
толькі сёлета, – расказаў
начальнік выратавальнай
станцыі Вячаслаў Томашаў.
– Матэрыяламі забяспечыў
“Добрушскі камунальнік”, а
будаўнічыя работы выконвалі
нашы работнікі.
Асновай альтанак сталі
часткі старога аўтобуснага
прыпынку. Упрыгожваюць
каркас стылізаваныя пад
ліяны ствалы таполі, на даху –
“луска” з неабразных дошак.
Знайшлі выратавальнікі прымяненне пням і бярвенням ад
зрэзаных на дамбе дрэў. З іх
вырабілі арыгінальныя сталы
і крэслы.
Сяргей ВОЛЬГІН

13 июля
Ночью +13...+15
ДНЕМ +15...+17
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер северный 6-8 м/с.
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общество
Завтра – День работников
налоговых органов

С праздником!

Уважаемые работники и ветераны
налоговых органов! Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Известно, что от степени развития
налоговой системы, уровня ее конкурентоспособности и стабильности,
качества налогового администрирования напрямую зависит уровень жизни
наших граждан. Желаем сотрудникам налоговых органов успехов в работе на благо
государства, понимания и поддержки со стороны родных
и близких, здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех
делах и начинаниях!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

facebook.com/vdobrushe/

Добрушскі край
11 ліпеня 2020 г.

в центре внимания

Александр Лукашенко:
«Разное мнение – это нормально»
Президент Беларуси Александр
Лукашенко на встрече с представителями
крупнейших СМИ заявил, что хорошо от
носится к наличию альтернативных точек
зрения.
«Большинство из 250 человек в зале – люди
государственные, хотя у вас своеобразное
мышление. Это точно. То, что у вас на тот или
иной факт может быть разное мнение – это тоже
нормально, я это хорошо воспринимаю», – сказал Глава государства.
По его словам, на уровне Президента выработано четкое требование, что при подготовке
любого мероприятия обязательно учитываются
разные точки зрения. «Обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение
мнений, мозговая атака – все это правильно»,
– отметил Президент.
Александр Лукашенко обратил внимание на
то, что в отдельных массмедиа в последнее
время стали появляться разного рода конспирологические теории на предмет того, почему
Глава государства проводит встречи с активами. Президент отметил, что встречается с

представителями СМИ, чтобы пояснить отдельные аспекты внутренней и внешней политики,
прокомментировать происходящие события,
ответить на актуальные вопросы, волнующие
журналистов и их аудиторию. «Мы должны откровенно с вами поговорить по тем вопросам,
прежде всего, которые волнуют вас», – сказал
он.
Александр Лукашенко высказал убеждение,
что для рынка массмедиа важным фактором
является наличие государственных СМИ, и в
Беларуси, как заверил Президент, их число
сокращаться не будет. Работа Министерства
информации во главе с недавно назначенным
министром будет нацелена на поддержку таких
СМИ.
Президент подчеркнул: наличие свободы
слова не предполагает вседозволенности, хотя
некоторые ее так понимают, особенно что касается высказываний в сети Интернет. «Свобода
слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок», –
заверил Президент.
По материалам БелТА

семья

Проголосовали
в тренинговом
режиме

Материнское
счастье

Главное богатство семьи Брылёвых из Носович – дети

Людмила Семак демонстрирует опечатку урны
На участке для голосования №6 в городском Доме куль
туры «Мелиоратор» прошел тренинг для председателей,
заместителей и секретарей участковых избирательных
комиссий района.
На сцене – точная копия участка для голосования. С урнами,
кабинками, столами для членов участковой комиссии и наблюдателей. Ситуация, приближенная к реальной. Но в этот день все
атрибуты выборов были лишь учебными пособиями.
– Члены избирательных комиссий должны не только знать
нормативные положения, но и уметь применять их на практике,
– рассказала заместитель председателя Гомельской областной
комиссии по выборам Президента Республики Беларусь Тамара
Лукьяненко. – Такие тренинги, как правило, проводятся в преддверии любой избирательной кампании.
По словам собеседницы, в составах комиссий всегда есть как
опытные люди, так и новички. Тренинг же помогает освежить в
памяти и усвоить все требования избирательного законодательства, сформировать навыки правильного выполнения процедур. К примеру, представителям комиссий было показано,
как должны опечатываться урны для голосования, сколько при
этом должно присутствовать членов комиссии, где должны находиться наблюдатели и сотрудник милиции.
В форме деловой игры более 100 приглашенных детально разбирали ситуации, происходившие в предыдущие избирательные
кампании. Во время тренинга также обсуждались вопросы, касающиеся досрочного голосования, особенностей голосования
на дому, порядок выдачи бюллетеней, методика подсчета голосов и многие другие.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

Их у Романа и
Валентины шестеро.
Старшему Даниилу
в декабре исполнится восемь, младшей
Ангелине пока всего
полтора года. В этот
день все три мальчика
и три девочки приехали
с родителями в местный
сельсовет. Повод более
чем весомый – их мама
стала орденоносцем.
– Впервые участвую
в такой церемонии, –
признается заместитель председателя
райисполкома Руслан
Сикорский. – Родить
и воспитать шестерых
детей – женский подвиг, достойный высокой
награды.
Орден Матери и орденскую книжку с
подписью Президента
Беларуси Валентина
Брылёва принимает со
стеснением. Говорит,
о большой семье она с
мужем мечтала всегда.
– Семья дружная,
старшие дети всегда
стараются помочь, –
рассказывает женщина.
– Трудности, конечно,
бывают, но с ними можно справиться, когда рядом надежное плечо.
Брылёвы в Носовичах на
особом счету. Они – яркий
пример трудолюбия, взаимного уважения. Эти глубоко
верующие люди сами живут
по христианским законам и к
ближним относятся соответственно. Всегда готовы прийти на помощь односельчанам,
пользуются среди носовлян
уважением.
Напомним: орден Матери

вручают родившим и достойно воспитавшим пятерых и более детей. Всего в Беларуси
им награждено более 10 ты-

сяч женщин, в нашем районе
– 32 матери.
Сергей ОЛЬГИН
Фото автора

на связи
13 июля с 10.00 до 12.00 по телефону 3-14-66
пройдет прямая телефонная линия с участием
Антона Васильевича ПАНФИЛОВА,
начальника отдела организационно-кадровой работы
райисполкома.

