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15 февраля – 30 лет вывода советских войск из Афганистана

Ветераны чужой войны

Весткі
з месцаў
Лідары
малочных рэк
Лепшую даярку сту
дзеня выбралі на кожнай
ферме раёна. Цырымоніі
ўзнагароджвання з удзелам самадзейных артыстаў,
прадстаўнікоў навучальных устаноў, грамадскіх
арганізацый па выніках работы за студзень прайшлі на
малочна-таварных фермах
сельгаспрадпрыемстваў
“Крупец”, “Абарона”,
“Баршчоўскі”, “Красная
Буда”.
– Падвядзенне вынікаў будзе праводзіцца штомесяц, –
расказвае старшыня райкама
работнікаў аграпрамысловага
комплексу Васіль Баўкуновіч.
Да таго ж, упэўнены прафсаюзны лідар галіны, такое
с п аб о р н і ц т в а п а д ш т у р х н е
іншых жывёлаводаў больш
актыўна ўключыцца ў гонку за
вялікія надоі. Пры вызначэнні
пераможцаў улічваюцца
паказчыкі работы за месяц і наколькі добрасумленна работнік выконвае свае
абавязкі.
Лепшыя даяркі месяца
атрымалі падзячныя лісты ад
райкама прафсаюза работнікаў
АПК “за нялёгкую сялянскую
працу жывёлавода на карысць
радзімы і сваёй сям’і”.
Наталля ВАСІЛЬЕВА

15 февраля в Беларуси отмечается памятная дата. В
этом году исполняется 30 лет вывода советских войск
из Афганистана. Более чем для ста ветеранов той войны,
проживающих в нашем районе, это особый день. Все они
– представители районной организации Белорусского
союза ветеранов войны в Афганистане, активные участники общественной жизни.
– Жизни воиновинтернационалистов сложились по-разному, – отмечает
председатель районного
совета ветеранов Александр
Старотиторов. – Кто-то нашел себя в мирных профессиях. А некоторые сделали
военную карьеру. Но в какой
бы сфере ни работали наши
афганцы, в общественных
мероприятиях района они
едины. Вместе с представителями союза офицеров,
союзов десантников и военнослужащих частей специального назначения, военных
моряков сменяют ветеранов
Великой Отечественной во-
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йны в патриотическом воспитании молодежи.
Пример мужества
ветеранов-афганцев – немалое количество боевых
наград. Семеро награждены медалью «За отвагу», 19
– «За боевые заслуги», трое
получили орден Красной
Звезды.
В Добруше местом памятных встреч стал символический знак воинам-интерна
ционалистам. Председатель
райсовета ветеранов уверен,
такими в нашем районе могут стать и другие места. До
конца года на фасадах городских школ №2 и №5, СШ №2

горпоселка Тереховка будут установлены таблички
с указанием имени воинаинтернационалиста, который
здесь учился.
– Афганская война продлилась почти десять лет, унесла
жизни более 15 тысяч советских солдат, – рассказывает
Александр Старотиторов.
– В числе погибших интернационалистов – шестеро
добрушан.
В районную книгу «Память»
внесены имена кормянца
Владимира Вашетина, уро-

Анонс
15 февраля в 11.30 у памятного знака погибшим
воинам-интернационалистам состоится митинг, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана.
В 13.00 в зале городского Дома культуры «Мелиоратор»
пройдут торжественное собрание и концерт, приуроченный
этой дате.
Оргкомитет

погода
Долгота дня 9.40
Луна
13 февраля —
 в Тельце,
14, 15 — в Близнецах

женца Жгунской Буды, командира боевой машины огнеметчиков Михаила Лапунова,
погибшего при отражении
атаки на воинскую часть рядового Александра Полевикова,
прожекториста, ефрейтора Федора Малашенко,
бортмеханика Александра
Саранчука, командира БМП
Василия Шульженко.
Татьяна АХРАМЕНКО
Фото ности
иллюстративный характер
(Продолжение темы –
на 3 с.)

14 февраля

Первая четверть

Ночью -1...-3
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Снег.
Ветер северный, 3-5 м/с

На больш
эфектыўныя
Спецыялісты “Добруш
с к а г а к а м у н а л ь н і к а ”
прыступілі да дэмантажу
кацельнага абсталявання, якое не задзейнічана ў
выпрацоўцы цяпла ў рамках
рэканструкцыі цеплавога
вузла “18 квартал”.
Выраблена праектнакаштарысная дакументацыя.
На рэканструкцыю аб’екта з
абласнога бюджэту выдаткаваны неабходныя сродкі.
Старыя катлы будуць заменены на энергаэфектыўныя. Два з
іх магутнасцю па 6 МВт кожны
будуць працаваць на прыродным газе. Яшчэ адзін – магутнасцю 1,2 МВт – на мясцовых
відах паліва.
Неўзабаве стане вядомы
генеральны падрадчык, які
прыступіць да работ па завяр
шэнні ацяпляльнага сезона.
Леанід МІНІЧ

15 февраля
Ночью 0...-2
ДНЕМ 0...+2
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер западный, 4-6 м/с
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из первых уст

Значимые дела общественников
В современном мире роль общественных структур трудно переоценить. Они
играют важную роль в формировании современного гражданского общества,
защите прав и свобод населения страны. Корреспонденты районки обратились к руководителям некоторых общественных объединений с вопросами:
какие события в ушедшем году были для них знаковыми, и какие задачи ставят
они перед организациями в текущем году.
Н а т а л ь я
АБРОСИМОВА,
председатель
районной организации общественного
объединения
«Белая Русь»:
– В минувшем
году мы провели ряд масштабных благотворительных мероприятий. Среди них – акции «Собери
портфель первокласснику», «Наши
дети». Особое внимание уделяли
детям-сиротам, а также, воспитывающимся в домах семейного типа.
Многие из них благодаря «Белой
Руси» смогли посетить республиканскую и областную елки.
Отмечу и прошлогоднюю работу
организованных нами общественных
приемных. Консультации по интересующим вопросам у компетентных
специалистов смогли получить десятки добрушан. Многие успешно
разрешили свои проблемы. Такая
практика работы с населением будет
продолжена.
Планы большие. Пока не известна
дата предстоящих выборов в Палату
представителей Национального собрания, но готовиться к ним нужно уже
сегодня. Определить активистов для
выдвижения в участковые, районную
и окружную избирательные комис-

сии, подготовить наблюдателей. По
традиции будем выдвигать своих кандидатов в депутаты, вести за них агитацию. Сегодняшний депутат Палаты
представителей Национального
собрания Алла Наумчик, к примеру,
выдвиженец нашей общественной
организации.
Та т ь я н а
САВЕЛЬЕВА,
первый секретарь райкома
БРСМ:
– 2018 год
прошел для нас
под знаком 100летия комсомола. Довелось
досконально
изучать историю молодежного движения в районе, встречаться
с интересными людьми. Итогом поисковой работы стало торжественное мероприятие с приглашением
ветеранов комсомола, секретарей
Белорусского патриотического и
Белорусского республиканского
союзов молодежи.
В этом году в плане работы организации – десятки мероприятий
и акций. Снова будем участвовать
в конкурсах «Властелин села» и
«Автоледи». Благо, опыт побед у наших ребят имеется. Часть членов организации готовится к предстоящей
переписи населения.

Одна из приоритетных задач –
популяризация деятельности ОО
«БРСМ» и привлечение в ее ряды
новых активистов. Сегодня членские
билеты в кармане имеет 31 процент
молодежи района.
Вячеслав
ГОРШУНОВ,
председатель районного объединения
профсоюзов:
– Совсем
недавно пришел работать
в Федерацию
профсоюзов.
До этого 26 лет
отдал службе в милиции, где занимался идеологической работой. Так
что с людьми работать не в новинку. Знаю, что ни одно мероприятие
городского и районного масштабов
без участия профсоюзов не обходилось. Пик активности – летние
месяцы в период уборки зерновых.
Все экипажи комбайнов и водителитысячники были отмечены ценными подарками от объединения
профсоюзов.
В этом году главными видятся
два события. Во-первых, в мае –
115-летие профсоюзного движения
Беларуси. Планируем отметить ветеранов и активистов профсоюзного
движения, организовать праздничный концерт.
Вторая важная задача – провести отчетно-выборные собрания в
первичных организациях, районную
конференцию.
Сергей ОЛЬГИН
Фото Евгения УСТИНОВА

на связи
16 февраля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Сергей Викторович
ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
14 февраля с 10.00 до 12.00
по телефону 7-80-96
пройдет прямая телефонная линия
с участием
Сергея Константиновича
РАЗДЕРИЩЕНКО,
директора Добрушского
дорожного ремонтно-строительного
управления №150
предприятия «Гомельоблдорстрой».

прием
16 февраля с 8.00 до 13.00
в здании райисполкома
(ул. князя Ф.И. Паскевича, 11,
кабинет №7) прием граждан
и представителей юридических
лиц проведет
Сергей Викторович ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя
райисполкома.
***
16 февраля с 11.00 до 12.00
в райисполкоме (кабинет №16)
прием граждан проведет
Олег Иванович ЯДРЕНЦЕВ,
член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь.
***
16 февраля с 8.00 до 14.00
в приемной председателя
райисполкома прием граждан
и представителей юридических
лиц проведет
Александр Владимирович АГЕЕВ,
заместитель председателя
комиссии по делам
несовершеннолетних райисполкома.

урожай-2019

Готовность высокая
«Беларус 3022» для Влада
Афанасенко из КруговцаКалинино больше чем железная
машина. В кабине трактора парень проводит большую часть рабочего дня. МТЗ одного из представителей семейной династии
можно узнать по ярким наклейкам на бортах. Механизаторы
Афанасенко – на особом счету в
сельхозпредприятии.
Грядущая посевная для Влада пока
вторая в профессиональной карьере. Сегодня все заботы парня – о
подготовке посевного агрегата. С
ним в прошлом году он дебютировал
на полях «Круговца».
– Слабое место у сеялки – подшипники. В прошлом году приходилось
ремонтироваться, – рассказывает
парень. – Теперь надеюсь избежать
подобных ситуаций.
Это как раз тот случай, когда не
подмажешь – не поедешь. На 16
имеющихся в сельхозпредприятии
тракторов – 10 механизаторов. Но в
хозяйстве отмечают: с большой нагрузкой по подготовке техники к выходу в поле они справились неплохо.
В случае поломки практически для
каждого готов «запасной вариант».
– В этом году весь необходимый
объем работ выполнили своими силами, – рассказывает главный инженер сельхозпредприятия Василий
Максимович. – Чтобы завершить эту
работу вовремя, ожидаем несколько
видов запчастей.

На линейке готовности – трактора,
несколько грузовых машин. Центр
тяжести земледельцев сейчас переносится на оставшуюся технику,
культиваторы, плуги, самоходные
машины. Со многими из них успел
поработать и младший из династии
Афанасенко. Вот и теперь механизатор ожидает отмашки, чтобы выйти
в поле.

Перед аграриями «Круговца» –
непростая задача: в оптимальные
сроки выполнить план ярового сева.
Площади немалые: 950 гектаров
кукурузы, 400 – отвели под яровые
зерновые, еще на 300 гектарах необходимо посеять многолетние травы
– клевер, люцерну, тимофеевку.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

в центре внимания

Ставка на спорт
приносит дивиденды
Ставка на развитие в Беларуси спорта и проведение в стране крупных
международных спортивных соревнований приносит дивиденды. Уверенность в этом высказал Президент
Беларуси Александр Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что в
первую очередь речь идет о формировании имиджа страны. В качестве примера
он привел прошедший недавно в Минске
чемпионат Европы по фигурному катанию, участники которого смогли оценить
гостеприимность и красоту Беларуси
даже в зимнее время.
Говоря о предстоящих в Беларуси
международных спортивных форумах,
Александр Лукашенко выделил не только
II Европейские игры, но и легкоатлетический матч между командами Европы
и США. «Я мечтал об этом, я просил
руководителя международной федерации легкой атлетики привезти нам матч
Европа-США. Вы представляете, какой
это будет праздник. Это не ниже уровнем, чем Европейские игры», – уверен
белорусский лидер. «Поэтому то, что к
нам едут люди, что они уезжают отсюда
с хорошим настроением, что они восхищены нашей страной, согласитесь, это
даже не сотни миллионов долларов. Это
уже миллиарды. Это инвестиции. Может
быть, не в нас с вами, но для наших детей и внуков это большой фундамент.
Пусть только они этим воспользуются.
Поэтому не жалейте денег на то, чтобы
пригласить к себе гостей», – резюмировал Александр Лукашенко.
По материалам БелТА

