Уже завтра 2700 делегатов из разных уголков
страны соберутся вместе, чтобы принять важные
для дальнейшего развития Беларуси решения.
В числе участников – и 11 представителей
Добрушчины. Сегодня делегация района отбыла
в Минск, чтобы выполнить свою ответственную
миссию. Пожелаем нашим делегатам
плодотворной работы, хороших впечатлений
и сбывшихся ожиданий!
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– показатель
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Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

Плюс 885 граммов
за сутки. Из чего
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Ад настаўніка залежыць

Секреты
черного
саквояжа

В районном
краеведческом музее
хранятся личные вещи
народного писателя
Беларуси
Ивана Шамякина с. 6
Досуг

Густера
на крючке
Усе пажаданні калег
Андрэй Давыдаў (у цэнтры) старанна запісаў

Дэлегат з Баршчоўкі на народны форум едзе з наказам
Андрэй Давыдаў напярэдадні
ад’езду ў Мінск атрымаў нечаканы падарунак ад вучняў і
калег-педагогаў Баршчоўскага
дзіцячага садка-базавай школы. Непрацяглы флэшмоб, які
яны арганізавалі пасля заняткаў
у падтрымку свайго настаўніка,
прымусіў пахвалявацца.
– Раней не расказваў дзецям, для
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чаго еду ў сталіцу, – прызнаўся ён.
– Хацелася падзяліцца ўражаннямі
пасля сходу. Аднак сучасная моладзь больш інфармаваная за
нас. Вучні і настаўнікі павіншавалі
з абраннем дэлегатам, выказалі,
якія пытанні патрэбна агучыць на
форуме.
– Прыемна, што менавіта
настаўнік нашай школы будзе

п р а д с т а ў л я ц ь Д о б р у ш ч ы н у, –
адзначыў дырэктар установы
адукацыі Юрый Ярцаў. – Гэта –
вынік яго шматгадовай працы па
выхаванні ў падлеткаў актыўнай
жыццёвай пазіцыі, захаванні народных традыцый, папулярызацыі
беларускай мовы.
Сяргей МІХАЙЛАЎ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 9.30
Луна
10, 11, 12 февраля —

в Водолее

11 февраля
Новолуние
11 февраля

Ночью -15...-17
ДНЕМ -7...-9
Сплошная облачность.
Сильный снег.
Ветер восточный, 4-6 м/с

Журналист «ДК»
испытала настоящий
азарт от зимней
рыбалки
с. 7

12 февраля
Ночью -11...-13
ДНЕМ -12...-14
Сплошная облачность.
Сильный снег. Метель.
Ветер северный, 9-11 м/с

2

общество

facebook.com/vdobrushe/

Добрушскі край
10 лютага 2021 г.

в центре внимания

Рабочий график
и жизнь вне протокола
Представлен новый официальный
интернет-портал Президента Беларуси
Новый официальный интернетпортал Президента Республики
Беларусь представила пресс-служба
белорусского лидера. Он разработан
отечественными IT-специалистами.
Структура сайта в целом кардинально переработана. Появились новые
страницы и разделы. Навигация по
обновленному порталу удобна и интуитивно понятна. Поисковая система также была усовершенствована и
значительно расширена для удобства
посетителей сайта.
Что касается контента и наполнения
сайта, традиционно в его основе – информация о текущей деятельности
Президента Республики Беларусь. На
главной странице в формате календаря пользователь может ознакомиться
с самыми актуальными событиями
рабочей недели Главы государства –
наглядно и максимально оперативно.

И конечно, как и прежде, на президентском сайте будут размещены наиболее
важные нормативные правовые акты,
принимаемые Главой государства.
На новом сайте сформирован понастоящему уникальный архив – важнейшие события из рабочего графика
Главы государства, начиная с 1994
года. Многие из размещенных материалов ранее не публиковались.
Еще одно важное обновление: технические характеристики сайта отныне
позволяют организовывать прямые
трансляции важнейших мероприятий
с участием Главы государства.
В целом на портале особый акцент
сделан на мультимедийную составляющую. Именно фото и видео, как
показывает анализ запросов интернетаудитории, представляет высокий
интерес.
Одно из наиболее ярких обновлений

– раздел «Президент без галстука».
В нем собраны самые эксклюзивные
материалы. Пользователю этот раздел
позволит ближе познакомиться с жизнью белорусского лидера вне строгих
протокольных рамок.
Еще одной «изюминкой» портала стал виртуальный тур по Дворцу
Независимости. Не выходя из дома,
посетитель сайта имеет уникальную
возможность попасть в резиденцию
Президента и увидеть залы, в которых
проходят многочисленные международные мероприятия и встречи,
обсуждаются актуальные вопросы и

навстречу событию

«Гордимся нашим делегатом!»
Работники
Добрушского
фарфорового завода
обратились со словами
напутствия к участнику
Всебелорусского
народного собрания
Александру Винокурову
Повод для короткой паузы в
работе приятный. Незадолго
до отъезда генерального директора предприятия в Минск
коллектив решил поддержать
делегата форума. Напутствия
руководителю заводчане выразили красиво, напечатав их
в виде красочных листовок.
«Желаем плодотворной работы на благо нашей страны»,
«Вместе у нас все получится»
– такие слова действительно
настраивают на позитив.
– Мы рады, что наше предприятие и Добрушский район
на Всебелорусском народном
собрании будете представлять именно Вы, Александр
Владимирович, – от имени

Пожелания делегату от заводчан были искренними
присутствующих к делегату
обратился заместитель генерального директора ДФЗ
Сергей Восковцов. – Мы доверяем Вам как уважаемому
человеку и грамотному руководителю представлять наши
интересы на столь высоком
уровне.
Александр Винокуров поблагодарил работников за

на связи
13 февраля с 9.00 до 12.00
по телефону 7-50-10 пройдет прямая
телефонная линия с участием
Станислава Геннадьевича ГОРШУНОВА,
заместителя председателя
районного Совета депутатов.
***
11 февраля 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.

теплые слова и отметил:
– Мне оказана большая честь
участвовать в важном для страны мероприятии. Надеюсь,
что принятые на форуме решения будут способствовать
дальнейшему развитию предприятия и благополучию его
работников.
Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

прием
13 февраля с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием граждан
проведет
Станислав Геннадьевич ГОРШУНОВ,
заместитель председателя
районного Совета депутатов.
***
13 февраля с 8.00 до 13.00
в приемной председателя
райисполкома прием граждан проведет
Александр Валерьевич ХАЗОВ,
начальник отдела экономики
райисполкома.

принимаются важнейшие решения
внутренней повестки дня.
Разработчики сайта не обошли вниманием и маленьких граждан страны.
Раздел «Президент – детям» содержит
познавательную адаптированную информацию о государственном устройстве, символике, Конституции, истории
Беларуси и правах ребенка.
Стоит отметить, что при создании
нового интернет-портала не использовалось бюджетное финансирование.
Работы проведены за счет средств
Парка высоких технологий.
По материалам БелТА

