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Весткі
з месцаў
Пераканаўчы
кілават
Добрушская міні-ГЭС
днямі выдала ў сістэму
“ Го м е л ь э н е р г а ” 6 0 0 тысячны кілават.
Як паведаміў дырэктар прадпрыемства
“Добгідраінвест” Аляксандр
Пахомаў, гэтая лічба – сумарная вытворчасць станцыі
на працягу апошніх шасці
месяцаў.
У сярэднім турбіны мініГЭС максімальнай магутнасцю 450 кілават у гадзіну
выдавалі по 200 кілават.
Перапады вышыні на ніжнім
і верхнім б’ефе Іпуці ўсяго
на працягу некалькіх тыдняў
дазвалялі задзейнічаць
адразу тры турбіны, у
астатні час працавала два
агрэгаты.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

Колер-фэст
з выездам

Аграном Наталля Білотас абмяркоўвае якасць абмалоту
з камбайнерам Аляксеем Казарыным

Пакланіцца коласу
Уборка зерня ў сельгаспрадпрыемстве “Крупец” сёлета нагадвае гульню ў шахматы...
У першую чаргу тут убіраюць праблемныя ўчасткі
– Пасля дажджоў, якія пайшлі так недарэчы, своечасова пераганяем тэхніку
з адных месцаў на другія, – кажа галоўны
аграном Наталля Білотас. – Напрыклад,
калі цяпер пакінуць без увагі палеглае
жыта, яно хутка можа прарасці.
Летась прадуманая стратэгія вырошчвання збожжа дазволіла гаспадарцы
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стаць лідарам па ўраджайнасці. “Крупец”
атрымаў кубак раённых спаборніцтваў
сярод сельгаспрадпрыемстваў у гэтай
намінацыі. Лідарскія пазіцыі крупецкія
аграрыі трымаюць і сёлета. Добрую
ўраджайнасць, больш за 42 цэнтнеры з
гектара, атрымалі на ўборцы азімага жыта.
Парадаваў і ячмень: 41 цэнтнер з гектара.

погода
Долгота дня 16.27
Луна
18 июля – в Близнецах,
19, 20 – в Раке

Хоць гаварыць аб канчатковых выніках
пакуль рана.
– Ураджай трэба лічыць у амбары, –
адзначае Наталля Білотас. – Сёлета ім
задаволены: важкі колас, вялікі аб’ём
масы саломы.
(Заканчэнне – на 6 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

19 июля
Новолуние
20 июля

Ночью +12...+14
ДНЕМ +23...+25
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер с.-восточный 2-4 м/с.

Фестываль фарбаў
ColorFest учора прайшоў
у Жгуні, яшчэ раней – у
Баршчоўцы і Крупцы.
Як паведамілі ў раённым Палацы культуры, раней вясковыя дзеці былі
пазбаўлены магчымасці
наведаць аналагічнае гар а д с к о е с в я т а . Та м у
культработнікі і вырашылі
арганізаваць турнэ
аніматараў і самадзейных
артыстаў па ўсіх аграгарадках раёна.
Акрамя фестывалю, у праграме дзіцячых дзён – канцэрт “Табе, мая Радзіма”,
конкурсы і віктарыны. Да
святочных мерапрыемстваў
далучыліся і выратавальнікі
з акцыяй “Мы – за бяспечныя канікулы”.
Чарговыя дзеі фестывалю адбудуцца ў Чырвоным
Партызане, Кузьмінічах,
Леніна.
Сяргей ВОЛЬГІН

20 июля
Ночью +12...+14
ДНЕМ +24...+26
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северный 2-4 м/с.
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в центре внимания

ЦИК
зарегистрировал
кандидатов
в президенты
Беларуси
Центризбирком 14 июля на заседании зарегистрировал пять кандидатов в президенты, передает корреспондент БелТА.
Зарегистрированы Андрей Дмитриев, Анна
Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана
Тихановская, Сергей Черечень.
Отказано в регистрации Виктору Бабарико
из-за несоответствия представленной декларации о доходах и имуществе, а также из-за того,
что в его избирательной кампании участвовала
иностранная организация. Не зарегистрировал
ЦИК и Валерия Цепкало. Он не смог собрать в
поддержку своего выдвижения более 100 тыс.
достоверных подписей избирателей. Причина
также в том, что в декларации о доходах и имуществе его супруги были указаны недостоверные сведения, которые имеют существенное
значение.
ЦИК рассмотрел еще ряд вопросов избирательной кампании. Так, Центризбирком внес
изменения в положение о порядке использования СМИ при подготовке и проведении выборов. Скорректированы даты и время выхода
в эфир выступлений по радио и телевидению
кандидатов в Президенты. Что касается теледебатов, то ЦИК предложил провести их 30 июля.
Скорректирован также перечень печатных
СМИ, в которых кандидаты смогут опубликовать предвыборные программы. Кроме того, в
ЦИК провели среди кандидатов жеребьевку по
определению даты и времени предвыборных
выступлений.

Ключевая задача –
развитие регионов
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ключевой
задачей в масштабах Витебской области и страны является развитие регионов. Об этом он сказал на встрече с активом Витебской
области.
Он отметил, что в стране есть
программы и планы по крупным
и малым городам, сельским поселениям, ускоренному развитию
городов и районов с населением
около 80 тыс. человек. И работа
эта была начата именно с Орши
в Витебской области. «Здесь
решено было сделать образец,
пример, по которому должны
развиваться такие регионы. У

нас, по-моему, 11 таких городов,
как Орша, и каждый имеет свою
программу развития по примеру Орши», – сказал Александр
Лукашенко.
«Но прошу иметь в виду, что
спрос за выполнение этих программ будет очень серьезным»,
– предупредил белорусский
лидер.
Президент обратил внимание,

что обозначены все направления
регионального развития, начиная
от неперспективных деревень,
хуторов, агрогородков, до районных и областных центров. «Мы
обозначили, в каком направлении
будем развиваться. И будущая
пятилетка будет посвящена этой
малой родине. Нам надо поднять
регионы, сделать так, чтобы люди
чувствовали себя в агрогородке
так же, как в Минске, и желания
у них было больше жить в агрогородке, нежели в Минске», – заявил Глава государства.
БелТА

«Славянский базар»
зажигает звезды

Торжественное открытие XXIX
Международного фестиваля
искусств «Славянский базар в
Витебске» состоялось в четверг
в Летнем амфитеатре.

Новая звезда загорелась
на Площади лауреатов возле
Летнего амфитеатра. Здесь
получил именную прописку обладатель специальной награды
Президента Беларуси «Через
искусство – к миру и взаимопониманию» Филипп Киркоров.
Он же вышел на сцену на концерте открытия. По словам певца, это его первое выступление
после ограничений, введенных
из-за пандемии.
Вечером на сцену Летнего
амфитеатра на торжественном концерте открытия вышли

исполнители различных возрастов и регалий. В программе – любимые артисты, давние друзья форума и молодые
исполнители.
XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» проходит с 16 по
19 июля. Основные событиями
форума – Международный
конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» и
Между н ародн ы й дет с к ий му зыкальный конкурс «Витебск2020».
По материалам СМИ

Екатерина Зенкевич:

«Депутаты должны идти в народ»
Председатель областного Совета
депутатов Екатерина Зенкевич в
минувшую среду встретилась с идеологическим активом предприятия
«Добрушский коммунальник», посетила его производственные участки.
О результативности таких встреч и
работе депутатского корпуса области
она рассказала «ДК»:
– Во время встреч с избирателями
обратила внимание на спектр поднимаемых вопросов. Большинство из них
никогда не озвучивалось в письменных
или электронных обращениях. Это подтверждает: чтобы знать чаяния людей,
депутаты должны идти «в народ».
– Как часто инициативы гражд а н в ы л и в а ю т с я в н о в ы й
законопроект?
– Чаще, чем вы себе представляете.
Например, вопрос либерализации бизнеса был озвучен предпринимателями
и безработными в небольших районах.
Благодаря этому и появился Декрет
Президента о содействии занятости.
Сегодня многие ремесленники вышли из тени. У людей, занимающихся
определенным видом деятельности,
появилась возможность легально зарабатывать деньги, не регистрируясь
предпринимателем.
Примечательны и изменения в законодательстве в части льгот отслу-

– Но нередки ведь более мелкие
проблемы…
– Решение точечных вопросов местного значения – основная задача
депутатского корпуса. Где-то нужно
восстановить отрезок дороги, отремонтировать дом. А в других случаях
гражданам приходится давать консультации. Для этого и настояли на
публикациях в местных газетах так называемых титульных списков с перечнем конкретных объектов капитальных

«

Решение точечных
вопросов местного значения –
основная задача депутатского
корпуса.

– Общее, как для депутатского корпуса, так и для предприятий и организаций, – мы не умеем достойно
представить достижения. К примеру,
отрасль ЖКХ. Не секрет, что к ней много
претензий и нареканий. Но редко афишируется, сколько полезного сделано
коммунальщиками.
Вот свежий пример. В деревне Яново
Ветковского района открыли магазин.
О новой торговой точке тут же узнали
все жители не только этого населенного пункта, но и соседних. Введение
же в эксплуатацию станции обезжелезивания прошло незамеченным. А
ведь чистая вода для людей гораздо
важнее…
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

на связи
жившим срочную службу в армии: первоочередное предоставление жилья,
приоритет при поступлении в вузы…
Включение в список первоочередников на арендное жилье работников
всей социальной сферы, возможность
использовать семейный капитал на
строительство квартир и домов – также пожелания граждан, обличенные в
форму закона.

ремонтов, графиков проведения работ
по благоустройству.
К сожалению, всего нельзя предусмотреть. Случаются стихийные бедствия,
техногенные аварии. Для выполнения
неучтенных работ при утверждении
бюджета на этот год впервые создали
фонды развития районов.
– Какие недостатки, по Вашему
мнению, есть в работе депутатов?

20 июля с 10.00 до 12.00
по телефону 5-98-53
пройдет прямая телефонная линия
с участием
Александра Михайловича
БОРСЯКОВА,
начальника управления по труду,
занятости и социальной защите
райисполкома.

