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весткі з месцаў

Квестпрафілактыка
Спартыўна-прафілактычная квестгульня праведзена ў межах абласной
акцыі “PROFIL_АКТИКА”.
Удзельнікамі этапа “Правільны выбар
на базе СШ №3 Добруша сталі каманды старшакласнікаў гарадскіх школ.
Падлеткі ў цікавай форме спаборнічалі
ў веданні законаў краіны, сваіх правоў і
абавязкаў. Дадатковыя балы зарабляліся
ў спартыўных і лагічных спаборніцтвах.
Па выніках сустрэчы пераможцамі сталі
гаспадары мерапрыемства. Другое месца – у старшакласнікаў СШ №5. У тройцы
лідараў таксама каманда падлеткаў гарадской СШ №2. Дарэчы, на базе гэтай
установы ў бліжэйшыя дні адбудзецца
чарговае мерапрыемства.
Сяргей МІХАЙЛАЎ

І трапнасць,
і моц
Каманда раённага ўчастка паштовай сувязі стала лідарам абласных спартыўных спаборніцтваў,
арганізаваных Гомельскім філіялам
“Белпошты”. Лепшых у дартсе і
гіравым спорце вызначалі сярод
прадстаўнікоў дзевяці раёнаў.
Паспяховыя выступленні вадзіцеля доб
рушскага ўчастка Алега Кусянкова, які
заняў першыя месцы ў абодвух відах, і
інструктара-інспектара па эксплуатацыйных і арганізацыйных пытаннях Таццяны
Драздовай прынеслі дабрушанам агульную перамогу. Дыплом і прыгожы кубак
заняў ганаровае месца сярод іншых узнагарод добрушскіх паштавікоў. Як нагадала
Таццяна Драздова, гэта пакуль вышэйшы,
але не першы іх поспех. У мінулым годзе,
дарэчы, паштавікі раёна на абласным
турніры заваявалі “бронзу”.
Людміла ФЁДАРАВА

Посеешь в грязь –
будешь князь

Між уладай
і грамадствам

В Добрушском районе официально дан старт
севу ранних яровых культур

Т

оржество, по традиции называющееся праздником первой
борозды, состоялось в сельхозпредприятии «Круговец». Чувства и эмоции непосредственных участников
посевных работ приехали разделить
первый заместитель председателя
облисполкома Геннадий Соловей,
руководитель районной исполнительной власти Ольга Мохорева, заместитель председателя райисполкома
Руслан Сикорский, другие должностные лица исполкома, а также представители хозяйств, отвечающие за
идеологическую работу в сельских
коллективах.
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…На краю вспаханного накануне 120-гектарного поля в урочище
Веселовский клин в этот день царило оживление. К торжественному
моменту начала сева ответственно
готовились и сами механизаторы. К
слову, ставку на весенних полевых
работах в этом году в «Круговце»
делают на молодых. Вот и за штурвалом вырулившего с дороги на поле
тяжелого «Беларуса» – универсальнопропашного МТЗ-3522 с дисками –
представитель семейной династии
аграриев Афанасенко – Владислав.
Для него это третий сезон участия в
посевной. До этого парень трудился

в хозяйстве сварщиком.
Второй год закладывает основу
будущего урожая на МТЗ-82 его
коллега Александр Филимонцев.
Выпускнику Буда-Кошелевского
аграрно-технического колледжа
предстоит вносить «лейкой» РУМ200 в почву минеральные удобрения.
Определенный опыт у работника
имеется: приходилось работать на
косьбе трав, прессовании сена и
соломы.
(Окончание – на 2 с.)
На снимке: хлеборобский обряд
в исполнении Виктора Сенчуры.
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 12.09
Луна
20 марта — в Деве,
21, 22 — в Весах

У раёне створаны каардынацыйны савет грамадскіх аб’яднанняў і
палітычных партый. Учора прайшло
яго першае пасяджэнне.
Як адзначыў старшыня савета
Аляксандр Старацітараў, галоўнай мэтай работы павінна стаць наладжванне
ўзаемадзеяння паміж грамадскасцю і
мясцовай уладай. Немалаважна і прыцягненне грамадскіх аб'яднанняў і партый
да працэсу патрыятычнага выхавання
падрастаючага пакалення, прафілактыкі
негатыўных з’яў у грамадстве.
– У раёне дзейнічае больш за дваццаць
грамадскіх аб’яднанняў, якія сабралі найбольш актыўную частку насельніцтва раёна, – адзначыў Аляксандр Старацітараў.
– Савет павінен стаць мастком паміж імі
і ўладай. Патрэбна з карысцю для раёна
выкарыстаць патэнцыял пенсіянераў,
ваенных-адстаўнікоў, маладзёжных
лідараў.
Сяргей ВОЛЬГІН

21 марта
Полнолуние
21 марта

Ночью +1...+3
ДНЕМ +6...+8
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер с.-западный, 5-7 м/с

22 марта
Ночью +3...+5
ДНЕМ +8...+10
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный, 5-7 м/с
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дело

(Окончание.
Начало – на 1 с.)
Тем не менее, на самом
острие ведения посевных
работ в «Круговце» – более
опытные кадры. Механизатор
Виктор Сенчура – из таких.
5 лет назад он с семьей переехал сюда из Украины. Считает,
осел на белорусской земле
прочно. Получение вида на
жительство в Беларуси – лишь
один из аргументов «за». Пока
трактор Виктора, агрегатированный с четырехметровой сеялкой, не двинулся на первый
круг, механизатор по просьбе
ведущих охотно выполняет
древний хлеборобский обряд.
Он проходит по полю с десяток
метров с корзинкой, широким
взмахом посылая семена овса
в мягкую почву.
– Весенний день год кормит,
– выражение, которое много
раз подтверждалось практикой. – Хлеборобы нашего хозяйства, начиная сев, настроены на получение достойного
урожая. Работы будут вестись
в комплексе: подготовка почвы, внесение минеральных
удобрений и непосредственно работа посевного агрегата. Учитывая, что из полутора
тысяч гектаров ярового сева,
зерновые в этом году будут
посеяны на 320 гектарах, посевную намерены провести
в оптимальные сроки, – отметил, обращаясь к участникам праздника, директор хозяйства Василий Гореликов.
– Буквально завтра в работы
включится вторая сеялка…
Руководителю сельхозпредприятия «Круговец» вручили

facebook.com/vdobrushe/
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Посеешь в грязь –
будешь князь
К участникам работ обращается
Геннадий Соловей

Каравай – на хороший урожай
каравай – символ надежды на
хороший урожай. За добросо-

вестный труд подарки отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи
участникам сева механизаторам Александру Филимонцеву
и Владиславу Афанасенко вручила начальник отдела Елена
Раздуева, а председатель

«

Идеологи хозяйств: поддерживаем и учимся

канцелярия. Чтобы всевышние силы в этом году помогли

четверти от запланированного
объема органики. Имеется достаточный запас кондиционных семян овса сорта «Лидия»,
10 тонн районированной элиты. Их дополнительно закуплено в одном из семенных
предприятий страны.
– Сеяльные агрегаты на
Добрушчине выходят в поле
почти на месяц раньше обычного, – приветствовал участников праздника первый
заместитель председателя облисполкома Геннадий
Соловей. – И это решение
правильное. Ждать, пока из
почвы уйдет влага, не нужно.
Ведь мы в этом году вправе
рассчитывать на более весомую отдачу зернового клина
района…
Несмотря на сильный ветер,

– Весенний день год
кормит – выражение,
которое много раз
подтверждалось
практикой.
Хлеборобы нашего
хозяйства, начиная
сев, настроены
на получение
достойного урожая.
Протоиерей Василий: «И Бог – в помощь!»

районной организации «Белой
Руси» Наталья Абросимова порадовала памятным сувениром
Виктора Сенчуру.
Кстати, в лучшие годы хлеборобы хозяйства получали
на круг до 50 центнеров зерновых колосовых и были в
районных лидерах по урожайности. Правда, минувший год
не совсем оправдал ожидания
земледельцев. Лучшие планы
скорректировала небесная

Сев начался

достичь намеченного, к ним
и обратился с молитвой настоятель храма Святителя
Николая Чудотворца в агрогородке Ленино протоиерей
Василий. Неплохой задел для
весомой отдачи поля сделали и в «Круговце». По словам
главного агронома Сергея
Руденкова, активно готовится почва, уже внесено более

артисты народного коллектива народной песни «Свята»
районного Дворца культуры
очень постарались, чтобы настроение у хлеборобов и гостей оставалось приподнятым.
По общему мнению, это у них
неплохо получилось.
Николай ЖДАНОВИЧ
Фото
Евгения УСТИНОВА

тема недели

Информационной сфере нужен порядок
Сферу влияния отечественных средств массовой
информации в Беларуси
нужно расширить. Об этом
Президент Александр
Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности
Беларуси.
Президент обратил внима-

ние, что главное – быстро,
четко, максимально полно доносить до людей правдивую
информацию. «Если это не
сделаем мы, это сделают за
нас, как сейчас нередко происходит. Но знаете, какую информацию донесут за нас, если мы
этого не сделаем», – заметил

Глава государства.
Александр Лукашенко убежден, что необходимо предпринимать меры по повышению
объема, разнообразия и качества национального вещания,
доверия населения к официальным массмедиа.
Требуется также прорабо-

тать вопрос системного контроля за распространением незаконной информации.
Глава государства подчеркнул:
«Дело не в том, чтобы кому-то
ограничить свободу мнений.
Естественно, должен быть
порядок, все должно быть законно. Законы у нас суперде-

мократичные, а добавить нашу
бездеятельность и недисциплинированность – то у нас
вообще никакой диктатуры, а
полная демократия, которой
ни в одной стране мира нет».
Он добавил, что в информационном пространстве должно быть удобно и безопасно
всем, а не отдельным людям,
извлекающим выгоду за счет
интересов других.
По материалам БелТА

