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По труду и честь
Сегодня в районе чествуют лучших тружеников, 

профессионалов, мастеров своего дела. Руководители 
предприятий и организаций, рабочие, механизаторы и 
животноводы, специалисты, чей опыт и мастерство – 

пример для других, принимают поздравления
с трудовыми достижениями. В числе победителей  

районного соревнования   среди отраслей 
хозяйственного комплекса и социальной сферы района 

– как признанные лидеры, так и молодые работники. 
О секретах их успехов, которые  узнавали журналисты 

«ДК», читайте в сегодняшнем выпуске газеты. 

с. 2

Пакуль у руках кіраўніка – букет кветак.
Сёння ў іх будуць граматы і кубкі

Двайное свята аграрыяў

Для кіраўніка сельгаспрадпрыем-
ства «Завідаўскае» Таццяны Бялян 
сёлетні сакавік пачаўся з прыемных 
момантаў. І не толькі таму, што праз 
два дні яна разам з усімі жанчынамі 
адзначыць 8 Сакавіка. Сёння яна ад 

імя калектыву будзе атрымліваць на 
цэнтральнай сцэне раёна падарункі, 
словы віншавання за дасягнутыя ў 
мінулым годзе вытворчыя паказчыкі 
калектыву.

Гаспадарцы ёсць чым ганарыц-

ца: лепшая па вытворчасці мяса, 
па забеспячэнні жывёлагадоўчай 
галіны кармамі, рэкардсмен у ва-
лавым зборы зерня. У чым 
сакрэт поспехаў – чытайце ў 
інтэрв’ю з Таццянай Бялян. 

Уважаемые 
жительницы района! 
Примите искренние 

поздравления
с 8 Марта!

Это особенный праздник, 
наполненный солнечным 
светом и лучезарным на-
строением, украшенный 
цветами и яркими улыб-
ками. Неслучайно он от-
мечается именно в нача-
ле весны, той счастливой 
поры, когда природа про-
сыпается и делает первый 
вздох, когда все мы ждем 
тепла, обновления, неж-
ности. Подобно первым 
лучам весеннего солнца, 
именно вы, милые женщи-
ны, согреваете и озаряете 
все вокруг.

Благодаря вам остаются 
незыблемыми вечные цен-
ности, украшающие нашу 
жизнь, – любовь, семья, 
верность. Вы храните до-
машнее тепло и семейный 
очаг, добиваетесь заслу-
женных успехов в профес-
сиональной и обществен-
ной деятельности. Свою 
душевную заботу, мудрость 
и умение сопереживать 
вы, не скупясь, щедро да-
рите, делая нашу жизнь 
счастливой.

В этот праздничный день 
вы услышите немало до-
брых и теплых слов, и ни 
одно из них не будет пре-
увеличением. Поверьте, 
мы искренне ценим вас 
за вашу нежность, эмо-
циональность и радуж-
ную насыщенность чувств. 
Сегодня только вам, доро-
гие женщины, – все цветы 
и улыбки, все слова благо-
дарности и признания.

Районный
исполнительный 

комитет
Районный

Совет депутатов

Дарагія сябры!
Ідзе падпіска на «ДК»

на другі квартал
2021 года.

Заставайцеся з намі, 
каб заўсёды быць у 

курсе важных падзей 
жыцця роднага 
горада і раёна.
Цана падпіскі:  

22,8 руб.
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Александр Лукашенко вру-
чил государственные награ-
ды заслуженным деятелям 
различных сфер, многодет-
ным матерям, а также гене-
ральские погоны представи-
телям высшего офицерско-
го состава. Торжественная 
церемония состоялась во 
Дворце Независимости.

Глава государства обратил 
внимание, что традиционная 
церемония вручения госна-
град и генеральских погон 
имеет особый смысл в Год 
народного единства. «Как бы 
пафосно это ни звучало, для 

меня вы представляете пере-
довой отряд армии добра, со-
зидания, людей творческих и 
самое главное – нацеленных на 
результат. И это очень важно. 
Ведь нация, которая заботит-
ся о завтрашнем дне, может 
сплотиться и успешно разви-
ваться только на позитивных 
идеях и делах. Каждый из вас 
работает на Отечество и на-
род. Своим трудом вы делаете 
нашу страну сильнее и кра-
ше», – подчеркнул Александр 
Лукашенко.

Участниками церемонии 
стали более 30 человек – пред-

ставители армии и силовых 
структур, а также многодетные 
матери и женщины, достигшие 
больших профессиональных 
высот.

Обращаясь к представитель-
ницам прекрасного пола, глава 
государства обратил внимание 
на несоизмеримо высокую 
роль женщин. «Судьбой опре-
делено, что предназначение 
мужчины – защищать. В то вре-
мя как предназначение жен-
щины – быть хранительницей 
очага, семейных ценностей и 
национальных традиций», – 
сказал он.

Особо теплые слова при-
знательности и восхищения 
Александр Лукашенко адресо-
вал многодетным матерям.

Поздравив еще раз всех со-
бравшихся с наградами и зва-
ниями, Александр Лукашенко 
отметил, что проведение по-
добных торжественных цере-

моний стало доброй традици-
ей в Беларуси.

«Абсолютно убежден, что эта 
добрая традиция сохранится 
навсегда, – подчеркнул он. – 
Низкий вам поклон за верность 
стране и народу, за ваш труд во 
благо нашего Отечества».

По материалам БелТА

события и люди

в центре внимания

facebook.com/vdobrushe/

фотафакт

«Нация может развиваться 
только на позитивных идеях»

Президент вручил госнаграды и генеральские погоны

Во время церемонии вручения наград

из первых уст

Когда в коллективе 
профессионалы

Шесть лет назад на страницах «ДК» 
вышла публикация «Удача сопутствует 
молодым и смелым», рассказывающая 
о первых успехах сельхозпредприятия 
«Завидовское» под руководством ново-
го директора. 

Что изменилось с тех пор, какие при-
оритеты у ленинских аграриев сейчас, 
на что делается ставка в сельхозпроиз-
водстве? Ответы на эти и другие вопро-
сы – в интервью с Татьяной БеляН.

– На заре карьеры руководителя 
основным источником получения 
прибыли Вы называли производство 
и продажу продукции животновод-
ства. Актуально ли это сейчас?

– Еще больше, чем в минувшую пяти-
летку. Продукты питания были и будут 
востребованы в мире. Особенно сей-

час, в период пандемии. А мы – основ-
ные поставщики сырья для их произ-
водства. Чем полноводнее будет «мо-
лочная река», тем шире ручеек финан-
совой подпитки сельхозпредприятия.

На отрасль животноводства работают 
остальные  подразделения хозяйства. 
Механизаторы и полеводы, агрономия 
и ветслужба…

– Насколько знаю, цифра 2020 
для кормопроизводства оказалась 
знаковой.

– Можно считать неслучайным 
совпадением, что именно столько 
гектаров в 2020 году отвели под ку-
курузу. Соблюдение оптимальных 
агрономических сроков сева, свое-
временная химпрополка и внесение 
удобрений позволили нам собрать 

рекордный урожай «царицы полей».
Заранее озаботились не только про-

изводством кормов, но и условиями 
их хранения. Сейчас в хозяйстве 13 
силосных траншей вместимостью 
около 45 тысяч тонн. В минувшем году 
заполнили их полностью и создали по-
луторагодовой запас кормов.

–  « З а в и д о в с к о е »  п е р в ы м  в 
рес публике завершило уборку 
зерновых…

– Урожайность в минувшем году у 
нас была рекордной для района – 38,4 
центнера с гектара. Да и намолот 
вдвое превысил показатель 2019-го 
года – более 6,5 тысячи тонн. По ито-
гу мы сработали оперативнее других. 
На уборке зерновых трудились семь 
экипажей, три из которых намолотили 

свыше тысячи тонн, один экипаж стал 
«двухтысячником».

Главным фактором успеха опять же 
стало строгое следование технологии 
возделывания зерновых культур и чет-
кая тактика работы агрономической 
службы. Приходилось лавировать, 
учитывая погодные условия и сроки 
работ по уходу за посевами. Кстати, 
наибольший экономический эффект 
дала пшеница.

– Вы все время говорите «мы». 
Но есть же конкретные люди, внес-
шие наибольшую лепту в копилку 
успеха?

– Называть фамилии не стану, иначе 
в газете для них не хватит места. Слов 
благодарности заслуживают доярки, 
телятницы, скотники,  механизаторы, 
полеводы, агрономы, бухгалтеры, 
экономисты. 

Да, для движения вперед нужна новая 
техника и агрегаты – и мы их приобрета-
ем каждый год. Не обойтись без семян 
«элиты» и минеральных удобрений – на 
них не жалеем средств. Но без надеж-
ных проверенных кадров даже с  такой 
базой невозможно добиться успеха. Не 
преувеличивая, заявляю: за эти годы 
мы стали не просто сплоченным кол-
лективом – настоящей командой.

Вел интервью Сергей чАЙДАК

Прадстаўніцы Добрушчыны паўдзельнічалі 
ў конкурсе «Жанчына года-2020» 

Словы ўдзячнасці і  прыз-
нання канкурсанткам выказаў 
с т а р ш ы н я  а б л в ы к а н к а м а 
Генадзь Салавей. 

П е р ш  ч ы м  п а т р а п і ц ь  н а 
ў р а ч ы с т а с ц і  ў  г р а м а д с к а -
культурны цэнтр Гомеля, дзе 
прайшоў абласны этап конкурсу, 
у раёнах вызначылі пераможцаў 
у розных намінацыях. 

За перамогу ў абласным эта-

пе спаборнічалі  больш за 140 
лепшых прадстаўніц, якія працу-
юць у розных галінах народнай 
гаспадаркі. Дабрушанкі склалі ім 
дастойную канкурэнцыю. Таццяна 
Бялян, напрыклад, кіруе адной з 
самых эканамічна моцных га-
спадарак раёна. Прыёмная маці 
Наталля Шчаглова прысвяціла 
сябе дзецям, якія пазбаўлены 
любові родных бацькоў. У раё-

не таксама адзначаны заслугі 
г а л о ў н а г а  ў р а ч а  ц э н т р а л ь -
най раённай бальніцы Надзеі 
Белаглазавай у галіне аховы 
здароўя, на ідэалагічнай ніве – 
начальніка аддзела ідэалагічнай 
работы, культуры і па справах 
моладзі райвыканкама Алены 
Раздуевай і іншых.

Наталля ХАДУНьКоВА
Фота «ГП»Раісе Саранчук (у цэнтры) кампанія па душы


