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Весткі
з месцаў
Вада
для будучыні
Пачалося будаўніцтва
3,5-кіламетровага вадавода ад свідравін, размешчаных на ўскрайку
ляснога масіва ў раёне пасёлка Залессе, да
станцыі другога ўздыму
вады.
Як паведаміў намеснік
генеральнага дырэктара “Добрушскага
камунальніка” Сяргей
Герман, глыбіня чатырох
крыніц водазабеспячэння – ад 280 да 300 метраў
кожная. Пабудаваны яны
па праграме ліквідацыі
наступстваў аварыі на ЧАЭС
і здольны разам выдаваць амаль 250 кубаметраў
вады ў гадзіну. Павелічэнне
магутнасці – мера, звязаная з рэалізацыяй
у будучым праекта па
будаўніцтве мікрараёна
“Маладзёжны”.
Сяргей ВОЛЬГІН

Лета –
з карысцю

Па традыцыі першы сноп зажынаюць уручную

Узнёслая музыка жніва
“Зажынкі” ў Карме далі старт уборцы каласавых у раёне
Добрушчына адной з першых у
вобласці распачала ўборку зерневых. Жніўныя песні ў мінулую суботу
загучалі на палетках сельгаспрадпрыемства “Абарона”.
– У адрозненне ад мінулых год, сёлета
амаль не было перапынку паміж уборкай рапсу і зерневымі. Ураджайнасцю
рапсу задаволены. Яна склала больш як
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20 цэнтнераў з гектара. Добрыя віды і
на ўраджай зерневых культур. Іх пасеялі
амаль на 2 тысячах гектарах, – расказвае
самы малады ў раёне кіраўнік гаспадаркі
Максім Талкачоў. – Па папярэдніх ацэнках,
вал зерня будзе ўдвая большым, чым у
мінулым годзе.
Стымулам для аграрыяў сталі словы
першага намесніка старшыні райвыкан-

погода
Долгота дня 16.35
Луна
15 июля — в Тельце,
16, 17, 18 — в Близнецах

Новолуние
20 июля

кама – начальніка ўпраўлення сельскай
гаспадаркі і харчавання Яўгена Ігнаценкі.
– У раёне зерневыя неабходна ўбраць
на плошчы больш як 23,5 тысячы гектараў.
Гэта амаль на 4 тысячы больш, чым у
мінулым годзе. І зрабіць гэта трэба будзе
якасна і своечасова, – адзначыў ён.
(Заканчэнне – на 3 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

12
навучэнцаў
політэхнічнага ліцэя
ўдзельнічаюць у праекце
другаснай занятасці, які
фінансуецца са сродкаў
пазабюджэтнага фонду
сацыяльнай абароны
насельніцтва.
Як паведамілі ва
ўпраўленні па працы,
занятасці і сацыяльнай
абароне райвыканкама,
агульны кошт праекта –
амаль 1,4 тысячы рублёў.
Зараз навучэнцы вы
рабляюць інфармацыйныя
стэнды, якія будуць размешчаны ў калідорах і фае
ліцэя.
Да слова, гэта чацвёрты праект у бягучым го
дзе. Усяго ж упраўленнем
заключаны 7 дагавораў
з арганізацыямі і
навучальнымі ўстановамі
на арганізацыю другаснай
занятасці падлеткаў.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

16 июля

17 июля

Ночью +13...+15
ДНЕМ +21...+23
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный, 4-6 м/с

Ночью +11...+13
ДНЕМ +24...+26
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный, 1-3 м/с
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Александр Лукашенко: «Уже не одно поколение растет
в благополучной, чистой, мирной и красивой стране»
Белорусский народ пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни
перед кем не становился на колени. Об этом
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
заявил на празднике
«Александрия собирает
друзей».
«Недаром говорят, что
рай для каждого человека там, где находится его
сердце. Не только мое,
но и сердца всех собравшихся здесь. Мое сердце
окончательно и бесповоротно отдано этой земле
и этим людям. Всем белорусам. Нашему мудрому и
сильному народу. Народу,
который за многие сто-

летия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни
перед кем не становился
на колени. Народу, который отлично знает цену
словам и делам. Который
выстрадал право жить в
своем государстве и самостоятельно выбирать
и определять свое будущее», – заявил Александр
Лукашенко.
Президент отметил,
что 2020 год завершает
трилогию малой родины. «Оглянитесь вокруг.
Посмотрите, сколько хорошего, нужного сделано нами на этой родной
земле. Вспомните, какой
она была еще два-три

года назад. А пять, десять, четверть века? Ваша
огромная заслуга в том,
что уже не одно поколение белорусов растет в
благополучной, чистой,
мирной и красивой стране», – констатировал Глава
государства.
По его словам, это было
нелегко, что-то получилось
на отлично и даже лучше,
чем когда-то представляли, что-то – на хорошо, а
над чем-то предстоит еще
немало поработать.
Президент вспомнил,
как говорили в советские времена: прежде
чем спросить, что Родина
сделала для тебя, спроси,
а что я сделал для Родины,

своего народа? «Истинная
любовь к Отечеству – созидательная. Поэтому давайте и дальше вместе
строить нашу Беларусь
справедливой, безопасной и сильной страной.
Сейчас это весьма актуально, когда сильные мира
сего пытаются переделить
мир, сломать устои, навязать более слабым свой
образ мышления и свой
образ жизни. И самое
главное: в такие времена
надо слушать свое сердце
– оно всегда укажет самый
верный и правильный путь
в будущее», – убежден
Глава государства.
По материалам
БелТА

визиты

Будущее – за регионами
Будет ли вкуснее посольский чай из добрушской посуды?
Добруш посетил первый заместитель премьер-министра Беларуси
Николай Снопков.
Знакомство с Добрушчиной
уполномоченный представитель
Президента в Гомельской области
начал с посещения градообразующих промышленных предприятий.
На фарфоровом заводе он детально
интересовался технологией изготовления фарфора, экономическим
эффектом от техперевооружения
предприятия. Николай Снопков недавно работал послом Беларуси в
Китае – на родине фарфора. Поэтому
и предложил одну из мер по поддержке предприятия и продвижения
его продукции на новые рынки.
– В каждом посольстве должен
быть фарфор с белорусским рисунком, – сказал он. – Это хорошая
реклама. Я считаю, что белорусский
фарфор – такой же брендовый товар,
как и белорусский хрусталь. Этот ход
позволит добрушскому предприятию
работать за рубежом в премиальном
сегменте.
Встреча с коллективом фарфорового завода проходила не по протоколу. По словам первого вицепремьера, знакомство с предприятием, проверка исполнения поручений
Главы государства, данных во время
недавнего посещения Добруша, – не
единственные цели визита.
– Мне важно узнать от жителей,
какие проблемы возникают на местах, чего не хватает для устойчивого
развития района, – отметил Николай
Снопков. – Как сказал Глава государства, следующая пятилетка будет по-

Чего ожидают
белорусы
от электоральной
кампании
Президентские выборы считают
важным событием в жизни страны
91,9 процента участников социологического опроса «Региональные особенности электорального поведения
населения Беларуси», проведенного
Молодежной лабораторией социологических исследований Белорусского
комитета молодежных объединений,
сообщил корреспонденту БелТА председатель Республиканского союза
общественных объединений БКМО
Павел Алексо.
«Наша молодежная лаборатория завершила социсследование. Согласно его
результатам, большинство рассматривают
выборы как возможность личного влияния
на будущее развитие страны, четверть ответивших относятся к ним как к закрепленной в Конституции форме демократии. И
только каждый десятый считает выборы
лишь формальной процедурой, не влияющей на реальный политический климат в
стране», – рассказалПавел Алексо.
Социсследование выявило специфику
электоральных ожиданий граждан в зависимости от региона. «Так, среди главных
качеств кандидата в президенты Беларуси
в большей степени ценят государственное мышление – в Минске, честность – в
Брестской области, способность к компромиссам – в Витебской области, опыт политической деятельности – в Могилевской
области, патриотизм – в Гродненской
области, креативность, нестандартность
мышления – в Гомельской области», – добавил Павел Алексо.
Социологическое исследование проходило в онлайн-формате. В опросе приняли
участие более 2,1 тысячи респондентов.
По материалам СМИ

на связи

Николай Снопков внимателен даже к мелочам
священа региональному развитию.
Для этого нужно четко понимать: как,
что, где и когда необходимо сделать
с точки зрения транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, для создания комфортной
жизненной среды.
Разговор получился заинтересованным и содержательным. От
работников фарфорового завода
прозвучало пожелание поскорее завершить ремонт городской СШ №2,
поспособствовать в приобретении
для центральной больницы компью-

Посещение фарфорового завода

терного томографа и строительстве
в райцентре небольшого бассейна.
Все вопросы и пожелания добрушан
Николай Снопков обещал довести до
правительства.
Следующим адресом в программе
поездки первого вице-премьера стала Добрушская бумажная фабрика
«Герой труда». Указ Президента предусматривает не только выделение 83
миллионов долларов на окончание
строительства нового производства.
Но и устанавливает сроки завершения инвестиционного проекта:
ввод в эксплуатацию комплекса по
производству картона – в 2020 году,
выход на проектную мощность – в
2022 году. Сейчас активно ведутся
строительные и пуско-наладочные
работы. На объектах задействованы
160 человек, прошел аудит австрийской компании.
– Надеемся, экспортноориентированное предприятие уже
в следующем году вступит в эксплуатацию, – высказал уверенность
Николай Снопков. – В том, что производство будет эффективным, сомнений нет.
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

18 июля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
16 июля с 10.00 до 12.00
по телефону 5-99-13
пройдет прямая
телефонная линия с участием
Александра Владимировича АГЕЕВА,
заместителя председателя
комиссии по делам
несовершеннолетних райисполкома.

прием
18 июля с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием граждан
проведет
Геннадий Викторович
МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
18 июля с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием граждан проведет
Валентина Викторовна
КРИВЕНКОВА,
начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства, архитектуры
и строительства райисполкома.

