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Весткі
з месцаў
Знойдзем работу
разам
Добруш далучаецца да
агульнарэспубліканскага
кірмашу вакансій “Знойдзем
работу разам”. Аб гэтым
паведаміў начальнік аддзела занятасці і сацыяльнапрацоўных адносін Леанід
Здунюк.
– Заўтра з 10 да 13 гадзін чакаем у аддзеле занятасці не толькі
тых, хто мае афіцыйны статус
беспрацоўнага, але і ўсіх, хто
шукае работу, – адзначыў ён. – У
гэты дзень гутаркі з суіскальнікамі
будуць весці прадстаўнікі
прадпрыемстваў і арганізацый
раёна.
Ты м , х т о н е з а ц і к а в і ц ь
наймальнікаў, прапануюць прайсці
перанавучанне на запатрабаваныя сёння прафесіі або адкрыць
уласную справу з дзяржаўнай
падтрымкай.
Сяргей ВОЛЬГІН

Сезон фантанаў
адкрыты

Главный специалист областного комитета природных ресурсов
и охраны окружающей среды Оксана Таринская и инспектор
Добрушской районной инспекции природных ресурсов и охраны
окружающей среды Дарья Чернякова

Весеннее обновление
продолжается
мероприятиями
республиканского
субботника
«Более 435 тысяч человек
вышли на уборку и благо
устройство территорий области», – пестрели новостные ленты уже с субботнего
утра. В нашем районе, по
данным отдела экономики
райисполкома, в общерес
публиканском мероприятии
приняли участие более 11
тысяч человек.
Оказалось, порядок в городе наводили не только
его жители. Потрудиться в
район приехало немало го-
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Чистая суббота
стей. Например, работники
областного комитета природных ресурсов и охраны
окружающей среды во главе
с председателем комитета
Андреем Сущевичем. На память о визите в наш район у
них осталось не только удовольствие от проделанной
работы, но и красочные селфи, сделанные на территории
лесничества.
Несколько часов работы
– и в черте города получило жизнь новое зеленое
насаждение площадью 0,2

гектара. Вместо пострадавшего от короеда сосонника заложен сосновоберезовый участок леса.
Посадкой деревьев занимались и добрушане.
Представители организаций
и предприятий, молодежь
из числа учащихся политехнического лицея высаживали липы. К слову, около 100
представителей этого учебного заведения приняли участие в различных видах работ
на субботнике.
– Трудились с энтузиаз-

погода
Долгота дня 14.38
Луна
24, 25, 26 апреля —
в Козероге

мом, – отмечает заместитель
директора лицея по воспитательной работе Татьяна
Митрофанова. – И на посадке деревьев, и в зоне отдыха
«Остров», и на территории
учреждения. Во-многом, стараниями ребят у нас появилась не просто клумба, а
новый ландшафтный объект.
На ней – можжевельники и
другие растения, широко используемые в дизайне.
(Окончание – на 5 с.)
Фото Натальи
ВАСИЛЬЕВОЙ

25 апреля
Последняя четверть
27 апреля

Ночью +7...+9
ДНЕМ +20...+22
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный, 2-4 м/с

Фантан у скверы на цэнтральнай плошчы пасля зімовай
кансервацыі зноў запрацаваў.
– Спецыялісты адрамантавалі
пакрыццё чашы фантана
і вярнулі на месца знятае на
зімовы сезон абсталяванне, –
падзяліўся начальнік участка
добраўпарадкавання і азелянення
«Добрушскага камунальніка» Іван
Чачанкоў. – Без збояў функцыянуе і дэкаратыўнае асвятленне
фантана. Найбольш прыгожа ён
будзе выглядаць у рознакаляровай падсветцы ў вячэрні і начны
час.
Сяргей ЧАЙДАК

Вадалазыальтруісты
Работнікі выратавальнай
станцыі прыступілі да ачысткі
акваторыі гарадскіх пляжаў ад
смецця. Аб гэтым паведаміў
начальнік станцыі Аляксандр
Бялаўскі.
Адметна, што тры вадалазы
працуюць у вольны ад асноўнай
работы час. Кожны з іх у дзень
праводзіць пад вадой па адной
гадзіне. Ачыстка акваторыі будзе
доўжыцца да пачатку мая.
– Дзякуючы штогадаваму падводнаму прыбіранню, са дна ракі
дастаецца няшмат смецця, – расказвае Аляксандр Бялаўскі. – У
асноўным з Іпуці выцягваем намытыя цячэннем камяні, галіны
і карані дрэў, пустыя ракавіны
малюскаў.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

26 апреля
Ночью +9...+11
ДНЕМ +20...+22
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер южный, 3-5 м/с
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акценты
Мирные победы
для Родины

По словам Президента,
Республика Беларусь появилась на карте мира почти три
десятка лет назад. Обретя
независимость, строилась и
развивалась в условиях сложнейших геополитических, экономических, общественных,
региональных и глобальных
трансформаций. Но через тернии санкций, испытания мировыми кризисами мы вышли к
намеченным целям. В центре
Европы создали свою страну.
Мирную, стабильную и очень
красивую. Беларусь. Страну
для жизни.
Президент отметил, что за
сравнительно короткое время
была выстроена новая дипломатическая линия внешнего
взаимодействия. Беларусь
выступила не только инициатором, но и активным участником евразийских интеграционных проектов.
«В вопросах суверенитета и
безопасности в нашей внешней и внутренней политике не
было и не будет места никаким
компромиссам. Неоднократно
пережитый опыт разделения
белорусского народа и перекраивания границ заставляет
нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность», – подчеркнул белорусский лидер.
По словам Александра
Лукашенко, в этот знаковый
год предстоит подарить стране яркие мирные победы:
«Принять масштабные международные спортивные первенства. Достойно, как мы умеем
это делать, встретить многочисленных зарубежных гостей,
спортсменов и болельщиков.
И, конечно, мы должны продолжить воплощать в жизнь
наш большой государственный проект «Малая родина».
Но главные приоритеты – благополучие народа, миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность.

Экономика Беларуси и
впредь будет строиться
на развитии крупных
предприятий
Президент подчеркнул, что
сильная экономика – фундамент успешного государства
и за годы независимости в
Беларуси сделано немало. Так,
валовой внутренний продукт
на душу населения по паритету
покупательной способности
вырос почти в 5 раз, а объем
промышленного производства
– в 2,5 раза.
Глава государства отметил,
что в последние годы в стране
модернизировано более пятисот крупных промышленных
предприятий. Созданы новые
производства в дерево- и металлообработке, строительной
и текстильной отраслях, фармацевтике, пищевой промышленности, которые, по словам
Президента, сегодня работают
достойно и эффективно.
«Вместе с тем выполнение
отдельных проектов, мягко
говоря, неоправданно затянулось. Прежде всего это касается Светлогорского ЦКК,
Добрушской фабрики «Герой
труда», завода газетной бумаги
в Шклове, – сказал Александр
Лукашенко. – И в силу сложившихся обстоятельств надо
особое внимание обратить на
скорейшее окончание модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов, чтобы
мы не ходили с протянутой
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Государственный курс –
благополучие народа,
мир и национальная
безопасность
В ежегодном Послании к белорусскому народу и Парламенту
Президент говорил об экономике, предстоящих выборах,
поддержке семей и борьбе с коррупцией
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страдаем, что не можем их
обеспечить жильем. Надо
прекратить всякое льготное
строительство. А построить
прежде всего комфортнейшее
жилье для тех, кто родил трое,
пятеро или семеро детей», –
сказал Глава государства.
Президент обратил особое
внимание на необходимость
поддержки многодетных семей, поскольку для Беларуси,
как и многих стран, вопросы
демографии являются важными и актуальными.

О внешней политике
Президент убежден, что
преодолеть существующие
противоречия на планете, в
том числе на общем пространстве Евро-Атлантики, можно
только начав широкий стратегический диалог.
Белорусский лидер обратил
внимание, что за Минском закрепился статус нейтральной
переговорной площадки для
контактов по самым трудным
вопросам международной
повестки дня. «Мы это ценим,
этим гордимся. И мы делаем и
будем делать все возможное
для того, чтобы на близкую нам
украинскую землю вернулись
мир и согласие», – отметил
Глава государства. Александр
Лукашенко акцентировал, что
это дело не только Украины.
Происходящее в этой стране очень волнует Беларусь,
поскольку происходит у ее
порога.

О выборах и изменении
Конституции

рукой, никому не кланялись, а
покупали, как все, на мировом
рынке нефть, перерабатывали
у себя и получали определенную прибыль. Мы на финишной
стадии. Надо ускоряться».
Правительству поручено завершить реализацию основных инвестиционных проектов
в ближайшие два года и вывести их на эффективную работу,
обеспечив стопроцентную загрузку мощностей.

Основные задачи АПК:
диктатура технологий и
новые виды продукции
Глава государства подчеркнул, что основа развития
сельского хозяйства – крупнотоварное производство.
Президент напомнил, что при
этом крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия
несут огромную социальную
ответственность. «Сегодня
крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия
отвечают не просто за людей
в той старой деревне, а занимаются модернизацией этих
деревень. Мы построили агрогородки по всей стране – 1,5
тысячи – не без помощи этих
хозяйств. И они брали кредиты. Они закредитованы в том
числе и по тем направлениям,
которые касаются государства, социальной сферы.
Президент отметил, что нынешний глобальный агротренд
– производство органических
продуктов исключительного
качества по зеленым техноло-

гиям. Он рассказал, что возле
Логойского тракта строится
специальный рынок, который
будет ориентирован на продажу экологически чистых
продуктов, чтобы приучить к
ним население.
Беларусь в неоправданно
больших объемах импортирует те овощи и фрукты, которые
могут выращивать в стране,
сказал Александр Лукашенко.

Главное для любого
руководителя

чимым 6-8 позициям товаров
и услуг своего ежедневного
спроса», – отметил Александр
Лукашенко. Среди этих значимых позиций – продукты
питания. Президент обратил
внимание, что Беларусь обеспечила экспорт сельхозпродукции более чем на 5 млрд.
долларов. «Так почему не можем по нормальным ценам накормить собственный народ?
Одна из причин – заигрались в
рынок и демократию в экономике», – сказал Президент.

Все обещания, данные народу, должны быть исполнены. В этом формула нашего
поведения, сказал Александр
Лукашенко. Президент подчеркнул, что основные направления развития отраслей, наиболее близких людям
(жилищного и коммунального
хозяйства, строительства,
агропромышленного комплекса), определены в документах самого высокого уровня
– директивах.
Проводимая последние два
года работа создала уникальные возможности для экономического развития всех сфер
общества – от самозанятости
до высоких технологий.
Среднесрочная задача определена: инфляцию необходимо удерживать в пределах 5
процентов. «Это общая цифра.
На уровне личного восприятия инфляция у каждого своя.
Человек судит о росте цен не
по общей потребительской
корзине, а по наиболее зна-

Семейный капитал стал
одной из знаковых мер долгосрочной поддержки многодетных семей с 2015 года.
Денежные средства предоставляются семьям для использования в Беларуси в
полном объеме либо по частям
в безналичном порядке – по
одному или нескольким направлениям: улучшение жилищных условий; получение
образования; получение услуг
в сфере социального обслуживания, здравоохранения;
формирование накопительной
(дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной семье,
родителя в неполной семье.
«В текущем году 12 тысяч
многодетных семей построят
собственное, современное и
комфортное жилье. Как мало!
В будущем году – в 2020-м
– столько же. И мы сегодня

Программа семейного
капитала будет
продлена на 5 лет

«Президентские выборы
пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания
должна, как и всегда, пройти
спокойно и организованно. В
этом году состоятся выборы
в Палату представителей и
Совет Республики. Они станут экзаменом не только для
кандидатов в депутаты и всей
вертикали власти, но и для
каждого избирателя», – заявил
Глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что пока не определялся
по дате, но отметил, что, если
это приемлемо по закону, то
выборы можно было бы приурочить ко Дню Октябрьской
революции.
Как ранее сообщалось БелТА,
срок нынешних полномочий у
Парламента и Президента истекает в один год – 2020-й.
Закон не запрещает проводить
эти избирательные кампании одновременно. Однако в
Беларуси сложилась практика,
что выборы Главы государства
не совмещаются ни с какими
другими.
По словам Александра
Лукашенко, исходя из меняющихся реалий, новых социальных и экономических
задач, стоящих перед страной, планомерно проводится работа по совершенствованию законодательства.
Предложениями по корректировке Конституции занимаются
судьи Конституционного суда.
«Придет время, мы вместе с
вами сядем за «парту», возьмем ручки и начнем писать
наш Основной Закон. Но он
будет во многом обновлен. И
этот Закон не то что создаст
новую какую-то политическую
структуру и прочее – он будет
продолжением того, что мы
с вами сделали», – заключил
Александр Лукашенко.
По материалам БелТА
Фото БелТА

