Вектор развития
Президент Беларуси Александр
Лукашенко 22 февраля провел в Сочи
переговоры с главой российского
государства Владимиром Путиным.
Встреча двух лидеров продолжалась
более шести часов.
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Дружныя старты
«Добрушскай лыжні»

Нет денег
или
совести?

Что заметила
мобильная группа
в сельхоз
организациях
с. 6
района
Медицина

Роды
не по плану

Спаборніцтвы распачалі самыя юныя ўдзельнікі

Мерапрыемства прайшло ўжо ў дзясяты раз і сабрала каля 150 удзельнікаў
Як адзначылі ў сектары спорту і
турызму райвыканкама, за час правядзення «Лыжні» яе фармат неаднойчы мяняўся. Ад агульнакамандных
залікаў перайшлі да асабістых. Тут
спрабавалі свае сілы каманды райвыканкама, сельгаспрадпрыемстваў
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раёна. Раскрывала свае магчымасці
таленавітая моладзь Добрушчыны.
Так, колішнія пераможцы забегу школьнікаў 5-6 класаў Дзяіна
Рабкова і Наталля Малчанава цяпер
– удзельніцы нацыянальнай каманды
па лёгкай атлетыцы.

Усяго адзін раз у гісторыі правя
дзення масавых стартаў «Добрушская
лыжня» была адменена: у мінулым
годзе з-за адсутнасці снегу. Сёлета
гэты недахоп кампенсаваўся прыродай спаўна.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 10.28
Луна
24, 25, 26 февраля —

во Льве

25 февраля
Полнолуние
27 февраля

Ночью 0...-2
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 4-6 м/с

В экстремальной
ситуации молодая
врач ЦРБ не
растерялась
с. 4

26 февраля
Ночью +1...+3
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 5-7 м/с
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общество

facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 февраля провел в Сочи переговоры
с главой российского государства Владимиром Путиным
главы государств договорились, что правительства поработают над этими так называемыми дорожными картами
– подновят и модернизируют.
«Действительно, правительства очень многое сделали. И
России, и Беларуси. Они обновили формат. Мне сегодня
посол Семашко докладывал,
что там, может быть, осталось
6-7 дорожных карт (они сейчас
уже по-новому называются,
их ребрендинг провели), над
которыми наши правительства работают. Все остальные
в принципе готовы к подписанию. Поэтому план действий
есть», – заявил белорусский
лидер.
Рассуждая о торговле, экономическом сотрудничестве
и взаимовыгодных проектах,
Александр Лукашенко постепенно вышел на сырьевой вопрос. Он пояснил, что полный
ввод в строй Белорусской АЭС
позволит сэкономить примерно 5 млрд куб.м природного
газа. Тем не менее потребность в этом сырье в целом не
снизится с учетом планов по
строительству нового азотного комбината в Гродно.

Владимир Путин подчеркнул, что вопросы финансовой
поддержки, конечно, важны,
но это далеко не главное.
«Главное – это совместная
работа и кооперация в реальном секторе экономики. У
нас действительно за период
эпидемии немного упал товарооборот, примерно на 15%.
Но все равно составил $28,5
млрд. Это очень значимая
цифра», – сказал он.

Правильные
ориентиры пятилетки
Что «зацепило» директора Дома культуры
на VI Всебелорусском народном собрании

нальные артисты, а учащиеся
лицеев, колледжей, военных
учебных заведений.
Валентина Леоновна уве-

25 февраля
с 10.00 до 12.00
по телефону 3-30-53
на связи с жителями
района –
Елена Александровна
ЗЕЛЕНКОВА,
начальник Добрушского
районного отдела
Гомельского областного
управления фонда
социальной защиты
населения.

***
27 февраля
с 9.00 до 12.00
по телефону 7-50-10
прямую телефонную
линию с жителями района
проведет
Евгений Александрович
ИГНАТЕНКО,
первый заместитель
председателя
райисполкома – начальник
управления сельского
хозяйства
и продовольствия.

прием

Не обошел Александр
Лукашенко стороной и борьбу
с пандемией, отметив достижения российских ученых в
этом направлении.
Во время встречи стало известно, что российская сторона передала Беларуси технологии для производства
вакцины против коронавируса.
По словам Главы белорусского
государства, ее производство
планируется начать в марте.

в трудовых коллективах

Делегаты народного вече
от Добрушчины продолжают выступать в трудовых
коллективах. Очередное обсуждение принятых постулатов прошло в районном
общественно-культурном
центре.
Делегат форума от культуры, директор Жгунского СДК
Валентина Кириенко, рассказала, что изменится в отрасли
в этой пятилетке, чем можно
гордиться уже сейчас.
– С замиранием сердца
смотрела после первого
дня работы собрания галаконцерт с участием мастеров
искусств, – поделилась она.
– Впечатлило не только исполнение песен заслуженными
артистами и эстрадными коллективами, но и танцевальные
композиции. Сотни молодых
ребят участвовало в каждом
блоке театрализации. К слову, это были не профессио-

24 лютага 2021 г.

на связи

Встреча Лукашенко и Путина
продолжалась
более шести часов
Александр Лукашенко и
Владимир Путин встретились в Красной Поляне во
второй половине дня – без
галстуков, строгих правил
протокола и официальных лиц, обычно сопровождающих их на важных
встречах.
Приветствовав белорусского коллегу в курортном городке, Владимир Путин заметил,
что в нынешнее время личные
встречи стали большой редкостью. Поэтому, добавил он, в
них есть особая ценность.
Российский лидер отметил
успешное сотрудничество двух
стран в торговле, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере.
Он вспомнил об успешном
строительстве Белорусской
атомной станции и заявил о
популярности в России белорусских продуктов, которые
«всегда качественные, доступные по цене».
Александр Лукашенко предпочел быть более конкретным. Он напомнил, что ранее
было обозначено порядка 30
направлений по развитию
сотрудничества. Во время
предыдущей встречи в Сочи

Добрушскі край

рена: добрушские артисты,
пригласи их на большую сцену
республики, выступят не менее зрелищно.

– Одним из пунктов программы развития страны на
пятилетку является раскрытие культурного потенциала
белорусов, – говорит она.
– Продолжится работа по
созданию национальных культурных брендов, в том числе
организация фестивалей народного творчества, развитие
народных промыслов и ремесел. Уверена, молодежи придется по вкусу идея создать
онлайн-площадки для демонстрации культурных событий.
Еще один делегат от
Добрушчины – Анастасия
Гатальская – на встрече с работниками территориального
центра социального обслуживания населения сделала
упор на важности проведения народного форума, рассказала о троллинге в отношении активных патриотов
Беларуси.
– Многие тезисы в докладе
Президента были созвучны
моим мыслям, – отметила
она. – Особенно в части информационной грамотности
населения и навязывания молодежи ложных ориентиров.
Глава государства дал четко
понять: необходимо предпринять серьезные шаги для обеспечения такой безопасности
государства.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

2 марта
с 11.00 до 12.00
первый заместитель
председателя Комитета
государственного
контроля Гомельской
области
Константин Иванович
Таранов
проведет прямую
телефонную линию,
с 12.00 до 13.00
личный прием граждан
и представителей
юридических лиц
Добрушского
района в здании
Добрушского районного
исполнительного комитета
по адресу: г. Добруш,
ул. князя Паскевича, 11
по вопросам, относящимся
к компетенции Комитета
государственного
контроля Гомельской
области.
Обратиться на прямую
телефонную линию
и задать вопрос можно по
телефону 7-50-10.
Предварительная запись
на личный прием
по телефону
(8-0232) 23-83-68
с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00
(кроме субботы
и воскресенья).

***
27 февраля
с 8.00 до 13.00
в приемной председателя
райисполкома личный
прием граждан,
индивидуальных
предпринимателей
и представителей
юридических лиц проведет
Ирина Александровна
ШУЛЬЖЕНКО,
исполняющий обязанности
начальника финансового
отдела райисполкома.

