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От первой борозды –
к весомому караваю
В ОАО «Калининский» прошел районный праздник начала сева

в стране

падзея

Объем производства
возрос

В Беларуси в январе-феврале объем промышленного производства в текущих ценах
составил 13,5 млрд руб. или в сопоставимых
ценах 103,1 процента к уровню января-февраля
2016 года. Об этом сообщили в Национальном
статистическом комитете.
В 9 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства
за январь-февраль 2017 года превысил уровень
января-февраля 2016 года: в производстве химических продуктов, производстве изделий из дерева
и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации,
производстве электрооборудования, металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, производстве текстильных изделий, одежды,
производстве продуктов питания, напитков.
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“Гомельскай
праўдзе” – 100
Асноўныя святочныя мерапрыемствы з нагоды
юбілея абласной газеты запланаваны на 24 сакавіка.
Урачысты сход пройдзе ў 15 гадзін у Гомельскім
абласным грамадска-культурным цэнтры.
Шэраг юбілейных мерапрыемстваў адбываецца ўжо
ў гэтыя дні. У Палацы Румянцавых-Паскевічаў, напрыклад, адкрыта фотавыстава, прысвечаная 100-годдзю
“Гомельскай праўды”. Работы фотакарэспандэнтаў “ГП”
можна ўбачыць у гомельскім Музеі фатаграфіі. Да юбілея
найстарэйшага друкаванага выдання вобласці выдадзена
кніга. Сярод чытачоў газеты аб’яўлены конкурс прыпевак.
Гомельскія школьнікі ўдзельнічаюць у інтэлектуальных
турнірах, конкурсе рытарычнага майстэрства, прысвечаных гісторыі “Гомельскай праўды”. Прыемны сюрпрыз
юбіляры падрыхтавалі і для ўсіх жыхароў Гомеля. 22 сакавіка
будзе арганізаваны бясплатны праезд для пасажыраў
тралейбусаў, на якіх размешчана рэклама газеты.

погода
Долгота дня 12.03
Луна
18, 19 марта – в Стрельце,
20, 21, 22 – в Козероге

Человек с газетой
всегда выглядит
умнее
Подписка
на «ДК»
продолжается!

Цена подписки:
на месяц – 4,5 рубля
на квартал – 13,5 рубля

19 марта
Последняя четверть
20 марта

– Нам выпала честь в очередной раз первыми официально открыть посевную
этого года, – обратился к гостям праздника и механизаторам директор хозяйства
Виктор Байдов. – Вчера мы
успешно обкатали технику,
сегодня начинаем массовый сев зерновых культур.
Благодаря слаженной работе коллектива минувшей
осенью, на двух с половиной
тысячах гектаров у нас зеленеют озимые. Яровой клин
в 450 гектаров намерены
засеять максимум за десять
дней. Для этого есть все:
техника, топливо, семена.
И самое главное – желание
работать.
Краткая продолжительность
посевной в «Калининском»
обусловлена не спешкой или
желанием выделиться. По
словам руководителя, в сегодняшних непростых условиях,
когда минеральных удобрений приобретено около 50
процентов от требуемого, а
фосфорных – лишь 18 процентов, важно уложиться в сроки.
Своевременный сев – подспорье хорошего урожая.
– Мы на протяжении нескольких лет лидируем в районе по валовому намолоту зерна, – с ноткой гордости в голосе отмечает Виктор Байдов.
– Лучшим показателем стал
намолот зерновых в 11 600
тонн. В этом году постараемся
с трех тысяч гектаров достичь
валового сбора не менее десяти тысяч тонн. И госзаказ
выполним, и дойное стадо без
кормов не оставим.
(Окончание на 6 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

Ночью +1...+2
ДНЕМ +3...+4
Пасмурно.
Небольшой дождь.
Ветер южный 3-6 м/с.

20 марта
Ночью +2...+3
ДНЕМ +4...+6
Облачно.
Небольшой дождь.
Ветер с.-западный 4-5 м/с.

2

акценты

Добрушскі край

в общественных организациях

Ветеранская поверка

В феврале 1987 года, 30 лет
назад, Верховным Советом
БССР принято решение о
создании Белорусского общественного объединения
ветеранов. Вскоре – ровно
через месяц – заявила о своем «рождении» ветеранская
организация Добрушчины. За
три десятилетия общественное формирование не только
укрепилось организационно
и численно, но и обозначило
себя полезными общественно
значимыми делами. Сегодня
районная структура объединяет 40 первичных организаций с общей численностью
около 12 тысяч человек.
а расширенном пленуме
райсовета ветеранов, посвященном примечательной
дате, его нынешний председатель Александр Старотиторов
не мог не вспомнить о предшественниках, внесших заметную лепту в развитие ветеранского движения в районе.
В разное время во главе организации ветеранов стояли
известные люди – участники
Великой Отечественнй войны
Яков Судаков, Алексей Бурцев,
ветеран Вооруженных Сил
Василий Пугачев, ветераны труда Василий Рыбалкин, Леонид
Громов, Владимир Лузанов. В
зале районного Дворца культуры звучали и имена наиболее
активных представителей ветеранской гвардии.
Основными направлениями работы совета ветеранов
определены социальная защита

Н

заслуженных людей, их участие
в патриотическом и трудовом
воспитании молодежи, вовлечение ветеранов в общественную и культурную деятельность.
Время берет свое. Реальность
такова, что многие из 38 участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, а также
тружеников тыла в силу возраста
и состояния здоровья не могут
нести общественную нагрузку,
вести активный образ жизни.
На смену им приходят ветераны труда, способные достойно
продолжать лучшие традиции
ветеранского движения, защищать интересы этой категории
населения. В числе таких активистов – Валентина Бондарева
из Жгуни, Валентин Кучик из
Тереховки, Любовь Коржова из

Кормы, Ольга Сердюкова из
Дубровки, Лариса Макарова из
Добруша и другие.
В арсенале добрых традиций
и дел ветеранов – поздравление участников войны и активистов с юбилеями, государственными праздниками, проведение районных турниров
памяти известных спортсменов
и воинов-интернационалистов,
смотров-конкурсов на лучшее
ветеранское подворье, «Лучший
цветовод»… В приоритете первичек и организация культурных
акций. Вокальный ансамбль ветеранов «Світанак» – нередкий
гость в социальных и медицинских учреждениях, в частности, в Огородня-Гомельской и
Дуяновской больницах сестринского ухода. Есть прекрасные наработки и у ветеранского клуба
«Здоровье»… Отдельная строка
– участие ветеранов
в гражданско-
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на связи
патриотических акциях, организуемых районными органами власти, избирательных
кампаниях.
Планов – громадье. Один из
озвученных починов совета ветеранов – помощь лесничествам
в посадке леса и закладка аллеи
ветеранов.
В своем искреннем поздравлении по случаю 30-летия образования Белорусского общественного объединения ветеранов председатель райисполкома
Ольга Мохорева отметила: вы,
ветераны, поистине золотой ресурс нашего района. Вы подаете
молодежи наглядный пример,
как нужно жить и работать, чтобы
принести максимальную пользу
своей малой родине.
Руководитель органа власти вручила Почетные грамоты
районного исполнительного
комитета главному инженеру
предприятия «Райагросервис»
Виктору Третинникову и председателю Жгунского сельисполкома Валентине Кириенко. В числе
награжденных грамотами областного совета ветеранов – Татьяна

20 марта с 11.00 до 12.00
по телефону 3-10-21
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Елены Григорьевны
АЛЕЙНИКОВОЙ,
директора территориального
центра социального
обслуживания населения.
***
20 марта с 8.00 до 10.00
пройдет прямая линия
УВД Гомельского
облисполкома.
На вопросы, касающиеся
деятельности органов
внутренних дел,
по телефону 96-74-32
в Гомеле ответит
Владимир Николаевич
САВЧЕНКО,
заместитель
начальника УВД.
***
21 марта с 11.00 до 12.00
по телефонам 23-83-74,
23-83-83
в Гомеле горячую линию
проведет
Виталий Леонидович
НОЗДРИН,
начальник управления
координации контрольной
деятельности
и организационной работы
Комитета
государственного контроля
Гомельской области.

Вниманию
жителей района

Свириденко,
Мария Романенко
и Валентина Блошкина. В недавнем председатель районной ветеранской организации
Владимир Лузанов отмечен
Почетной грамотой райсовета
депутатов.
Значительная когорта
ветеранов-активистов и представителей организаций, активно содействующих в развитии ветеранского движения,
стали обладателями грамот
райсовета ветеранов. Одной
из них – за плодотворное сотрудничество и разностороннее
освещение жизни организации
ветеранов – отмечена и редакция «Добрушскага краю».
Николай ЖДАНОВИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА

Войсковая часть 11724
уведомляет о начале проведения в 2017 году подрывных работ на подрывной
площадке войсковой части в
рабочие дни с 10.00 до 16.00.
Подрывная площадка расположена в северо-восточной
части района на территории захороненной деревни
Красное Знамя.
За один час до начала подрывов будет подан условный
звуковой сигнал (удары в
гильзу), а на подрывной площадке поднят красный флаг и
выставлено оцепление. За 10
минут до начала каждого подрыва также будет подаваться
условный звуковой сигнал.
Продолжительность сигнала
– 2-3 минуты.
На территории, прилегающей к подрывной площадке
радиусом не менее трех километров, категорически запрещается появление людей,
проезд техники, выгул скота и
производство сельскохозяйственных работ.

профессионалы
Трактор механизатора
Вячеслава Тимашкова журналисты «ДК» нашли возле
въездного знака с надписью
«Добруш». По другую сторону от шоссе – участок поля.
Именно здесь в хозяйстве
решили начать сев яровых.
…Заметив редакционную
«Ниву», хлебороб приветливо помахал нам рукой и, завершив очередной проход по
полю, остановился.
– Отвлекать от работы будете? – спускаясь с кабины
ш у тл и в о п о и н т е р е с о в а л с я
Вячеслав. – О посевной, наверное, хотите узнать? Идет
она, посевная. Сею овес.
Поясняем собеседнику:
«Сегодня задание другое:
написать о механизаторепередовике. Кого ни спросишь, вас рекомендуют».
Оказалось, был Вячеслав
несколько раз на областных
«Дожинках» как лучший молодой механизатор. Ежегодно
попадает в число лучших рай-

Ты со мной, мое поле

онного соперничества тружеников села. Хотя называть себя
громким титулом «передовик»
не спешит. Убежден: при должной мотивации любой может
горы свернуть.
Впервые в кабину трактора
Вячеслав попал в детстве. В
разгар очередной уборочной
отец предложил посидеть с
ним рядом. Запах бензина, гул
двигателя, сосредоточенный
в з гл я д о т ц а … И м е н н о т о г да у будущего механизатора
появилось горячее желание
сменить отца за штурвалом
трактора.
…С тех пор как впервые сел
за руль трактора МТЗ-80 после окончания школы в СПК
«Носовичи», прошло двадцать
три года. За это время значительно обновилась техника.

Улучшились условия труда,
появились новые технологии
обработки почвы. Но есть
вещи, над которыми даже время не властно: школьная дружба, желание проявить себя,
обеспечить достойную жизнь
близким.
– У нас с женой Татьяной
родились двое парней – Миша
и Сергей. Хлопцы хорошие,
крепкие.
– Может, они решили стать
третьим звеном трудовой
династии?
Вячеслав отрицательно покачал головой. У сыновей другая
судьба. Пока они на жизненном
перепутье (старший служит
в армии, младший учится в
школе). Но в перспективе оба
мечтают поступить в вузы.
– Все узнали? Поеду, нужно

еще успеть поле досеять. Пока
погода способствует.
С этими словами механизатор вернулся в кабину трактора
и уже через несколько минут

за сеялкой потянулся длинный след свежевзрыхленной
земли.
Ольга ГЛЫЗИНА
Фото Евгения УСТИНОВА

