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Пасхальное 
поздравление 
архиепископа 
Гомельского и 
Жлобинского 

Стефана
Возлюбленные о Господе 

 братья и сестры!
В эти яркие и светлые Пасхальные 

дни поздравляю Вас с праздником 
праздников и торжеством торжеств. 
С днем, в который мы вспоминаем о 
самой великой победе в истории че-
ловечества, с днем, перед которым 
все достижения и свершения чело-
веческого рода меркнут. С победой 
Христа над самым лютым врагом все-
го человечества – смертью.

Иногда мы задаемся вопросом 
о том, что такого важного сделал 
Господь Иисус Христос, что мы так 
торжественно отмечаем из года в год 
Его Пасху? 

Четкий ответ на это нам дает апо-
стол Павел: «… Христос воскрес 
из мертвых, первенец из умерших. 
Ибо, как смерть через человека, так 
через человека и воскресение мерт-
вых. Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут, каждый в своем 
порядке…»

Христос первенец, восставший из 
мертвых, а следующими за Ним будем 
мы! Именно в этом и заключено все 
Евангельское благовестие. 

С того дня, когда воскрес Господь 
Иисус Христос, смерть уже не вла-
деет людьми, Христос ее попрал. 
Само слово «смерть» мы выбросили 
из своего лексикона, мы знаем, что 
люди теперь не умирают, а то, что мы 
раньше называли смертью, теперь мы 
называем успением, т.е. временным 
сном. Наша бессмертная душа уходит 
к Богу, безмерно возлюбившему нас. 
Тела же наши ожидают всеобщего 
воскресения в последний день, когда 
наши бессмертные души вновь об-
ретут с ними единство, и к человеку 
вернется его первозданный образ. 

Пасха Христова – это напоминание 
нам о будущем Царстве, где уже не 
будет ни смерти, ни болезней, ни 
страдания, но будет вечная и блажен-
ная жизнь с Нашим Господом – побе-
дителем смерти Иисусом Христом! 
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже; ни плача, ни 
вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло» (Отк. 21:4).

Примите самые искренние по-
здравления с этим радостным Днем 
Христова Воскресения и позвольте 
обратиться со словами благопожела-
ния к вам в этот Великий День!

Пусть Воскресший Спаситель на-
полнит ваши сердца миром и светом 
Своего Воскресения, и молитвами 
святых в земле белорусской просияв-
ших хранит наше земное Отечество!

С Пасхой Христовой!
Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!

– Булки хлебозавода вкусные. Но сам 
процесс праздничной выпечки обожа-
ют мои дети. Девятилетний Леша го-
тов и муку просеивать, и тесто месить. 
Малышке Маргарите нет и двух. Ее за-
дача – следить за растущими в духовке 
румяными кексами.

Обязательны в семье Новиковых и 
два пасхальных визита – в церковь и в 
гости к пожилым родственникам. Для 

собеседницы Пасха – не только богатый 
и разнообразный стол, но и внутреннее 
ощущение благодати, которое появля-
ется в Светлое Христово Воскресение. 
Говорит: за повседневными заботами не 
всегда удается побыть наедине с собой, 
отвлечься от проблем и подумать о сокро-
венном. Когда несет домой освященную 
корзинку с лакомствами, на душе спокой-
но и радостно. 

Вот и сегодня Антонина с Маргаритой 
с утра на прогулке, а затем пойдут на 
дневную службу в местный храм свято-
го Архангела Михаила. Отец Венедикт 
рад прихожанам. Хотя дел у священника 
сейчас немало. После Пасхи – очередной 
этап реконструкции церкви.

– Служим в бывшей сельской гости-
нице, – напоминает иеромонах историю 
деревянной части здания. – Превращение 
ее в полноценный храм идет постепенно. 
С помощью прихожан вскоре завершим 
строительство и перейдем к внешней от-
делке. В планах – возведение небольшой 
колокольни. 

Со смущенной улыбкой молодая жен-
щина просит отца Венедикта освятить 
праздничный кулич… 

ольга ГЛЫЗИНА
На снимке: тереховчанка Антонина 
Новикова с дочерью Маргаритой и 

отец Венедикт, настоятель храма 
святого Архангела Михаила, во вре-

мя освящения пасхального кулича 
Фото Евгения УСТИНоВА

С ощущением 
благодати

Пасхальные традиции в молодую семью тереховчанки Антонины Новиковой 
перешли по наследству от родителей и бабушек. Помыться в чистый четверг, 
навести идеальный порядок в доме, покрасить луковой шелухой яйца. Куличи 
девушка также печет сама. По маминому рецепту. 
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актуальный репортаж

на связи

в центре
внимания

9 апреля с 11.00 до 12.00 
по телефону 3-12-19

 пройдет прямая телефонная 
линия с участием 

Александра Владимировича 
АГЕЕВА, 

заместителя председателя
комиссии по делам 

несовершеннолетних 
райисполкома.

Идеологическую 
работу – 

на современный 
уровень

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко ставит задачу осо-
временить систему идеологи-
ческой работы в стране. об этом 
он заявил, назначая Владимира 
Жевняка заместителем главы 
Администрации Президента.

«В сфере идеологии нам надо 
выстраивать хорошую систему. И 
прямой работы с людьми. И осо-
временивать ее. Потому что ездить 
по трудовым коллективам и с ними 
вести диалог, разговаривать – это 
очень важно, всегда с людьми надо 
разговаривать. Но этого уже мало. 
Во все трудовые коллективы не по-
едешь и с десятью миллионами не 
переговоришь. А идеологической 
работой надо заниматься всем, 
начиная от Президента и заканчи-
вая руководителями предприятий. 
Какова эта будет система – вам с 
главой Администрации ее выстраи-
вать и с вашими подчиненными», – 
заявил белорусский лидер.

Президент отметил, что на соот-
ветствующую должность достаточ-
но долго подбирали кандидатуру, 
учитывая особую специфику идео-
логической работы. «Это должны 
быть люди, просто вылепленные 
каким-то скульптором. Их много 
не бывает. Это единицы вообще. 
Если взять не только вашу админи-
стративную работу, но и идеологи-
ческую. Здесь нужен очень тонкий 
подход», – подчеркнул он. 

С индивидуальным 
подходом

База данных не занятых в эко-
номике трудоспособных граждан 
будет сформирована к 1 декабря. 
об этом заявил первый замести-
тель министра труда и социаль-
ной защиты Андрей Лобович. 

Фактически 2018 год отводится 
на отработку межведомственного 
взаимодействия по формирова-
нию базы данных трудоспособных 
граждан, не занятых в экономи-
ке. Она будет сформирована и 
передана в комиссии и местным 
органам власти к 1 декабря. Те 
граждане, которые попадут в эти 
списки, будут возмещать услуги с 
января 2019 года», – сказал Андрей 
Лобович. По его словам, граждане 
могут рассчитывать на индивиду-
альный подход. «Комиссии по ко-
ординации работы по содействию 
занятости населения будут рас-
сматривать заявления граждан, 
которые попадут в списки для ча-
стичного или полного освобожде-
ния от оплаты услуг в связи с нали-
чием трудной жизненной ситуации. 
Здесь, конечно же, не должно быть 
формализма, комиссия в каждом 
индивидуальном случае должна 
рассмотреть ситуацию конкретно-
го гражданина и принять взвешен-
ное решение», – отметил первый 
замминистра.

По материалам БелТА

Уважаемые жители 
Добрушского района!

Примите самые сердечные поздравления со светлым празд-
ником Пасхи!

Во все века  этот праздник служил опорой веры, символом на-
дежды, источником нравственного возрождения.  Воскресение 
Христово напоминает о высоком предназначении человека, 
призывает к самопожертвованию, милосердию, заботе обо всех 
нуждающихся. 

Для каждого верующего человека этот праздник наполнен осо-
бенным смыслом, позволяющим измерить свой жизненный путь 
с высоты общечеловеческих ценностей. Пусть великий праздник 
Воскресения Христова принесет в ваши дома благополучие, а в 
семьи – взаимопонимание и любовь.

Желаю всем крепкого здоровья, исполнения самых заветных 
желаний, удачи в благих начинаниях, мира и добра.

Алла НАУМчИК, 
депутат Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь

Время сеять!

Первые ласточки сева 
н а  Д о б р у ш ч и н е  – 

«Круговец», «Завидовское», 
«Райагросервис». А также – 
«Красная Буда». В это хозяй-
ство мы и направились, чтобы 

увидеть старт работ. На часах 
– начало десятого, а трактора 
и сопровождающая сельхоз-
техника уже бодро идут по иде-
ально ровному участку, грани-
чащему с подлеском у деревни 
Николаевка. По полю, что через 
дорогу, также снует трактор. В 
разбрасывателе – белая гора 
минеральных удобрений. 

   – Подкормка – важный этап 
в подготовке почвы. Без внесе-
ния фосфора корневая система 
растений хуже развивается, – 
отмечает руководитель хозяй-
ства Сергей Пашко. – Делаем 
все, чтобы минимизировать 
будущие потери. Планируем 
провести сев яровых зерновых 
в максимально сжатые сроки, 
чтобы влага на полях работала 
в нашу пользу. Все десять дней 
сева будем трудиться без вы-
ходных. Работники не в претен-
зии. Наоборот, каждый старает-
ся сделать больше. Решающий 
фактор такого рвения – зар-
плата в период сева выше, чем 
в сезон. Да и по земле ребята 
соскучились... 

М е х а н и з а т о р  С е р г е й 
Мельников согласен с руко-
водителем: зимой отдохнули 
– весной поработать нужно. 
Трактор проверенный. За пле-
чами – опыт шести посевных 

кампаний. Настроение, уверяет 
собеседник, почти празднич-
ное. Тем более, что есть воз-
можность первыми в районе 
не только начать сеять яровые, 
но 15 апреля приступить к севу 

кукурузы.  
Не медлить с началом ярового 

сева в «Красной Буде» помогла 
и своевременная подготовка 
сельхозтехники. Специалисты 
отмечают: нет проблем с го-
товностью посевных агрегатов, 
тракторов и в районе. Из 283 
только три пока не на ходу. Но 
руководитель исполнительной 
власти Ольга Мохорева уточня-
ет: к пятнице в район вернется 
последний отремонтированный 
двигатель.  

Рассказала глава района и о 
решении увеличить в 2018 году 
посевные площади зерновых за 
счет сокращения пастбищно-
луговых угодий. Общественное 
поголовье постепенно пере-
водят на круглогодичное стой-
ловое содержание. Поэтому 
пустующие земли дискуют и 
передают под зерновой клин. 

Один из показателей, улуч-
шенный по сравнению с про-
шлогодним в эту посевную, – 
количество имеющегося запаса 
семян – 140 процентов. Все 
партии, проверенные специа-
листами районной гос-
инспекции по 
семено-
вод-

с т в у, 
карантину 
и защите расте-
ний, получили «добро» на сев. 

… – Обед подоспел! – слы-
шится рядом голос Сергея 
Пашко.  

Весть, озвученная директо-
ром «Красной Буды», заставила 
журналистов подойти ближе к 
припарковавшемуся у кромки 

поля авто. Улыбчивую раз-
датчицу Татьяну Клюшнёву из 
местной столовой здесь иначе и 
не зовут, как «наша кормилица». 
Девушка только рада такому 
шутливому обращению. 

– Когда год назад устраива-
лась в хозяйство, было боязно: 
примут ли в коллективе? Теперь 
знаю вкусы каждого механиза-
тора и водителя. Одному хле-
бушка непременно два куска 
к борщу положить, другому 
–  булочку с румяной корочкой 
выбрать. Аппетит на свежем 
воздухе у мужчин отличный. Оно 

и неудивительно: ста-
раемся гото-

вить по-

д о м а ш н е м у 
вкусно и разнообразно. 

Пока механизаторы спуска-
ются из кабин тракторов на 
землю и спешат к Татьяне, на-
ливающей первую тарелку го-
рячего рассольника, интересу-
емся меню хлеборобов. Кроме 
первого – макароны с мясной 

котлетой и салат из свежей 
капусты. На десерт – компот 
с булочкой.

– Еду привозят прямо в 
поле, не нужно гнать техни-
ку к столовой. Да и цены не 
«кусаются». От стоимости 
дневного трехразового пи-
тания платим только трид-
цать процентов. Выходит 
даже дешевле «ссобойки», 
– объясняет механизатор 
Сергей Мельников, допивая 
компот. 

Уже завтра механизиро-
ванное звено участников 
сева переезжает на дру-
гое подсохшее поле. Обед 
закончен. Механизаторам 
пора за руль.  

ольга ГЛЫЗИНА
Фото Евгения УСТИНоВА    

Видя, как посевные агрегаты уверенно идут по вспаханному 
полю, не верится, что еще на минувшей неделе район заме-
тало снегом. Природные сюрпризы отодвинули начало сева 
почти на месяц, поэтому медлить с началом работ недопу-
стимо. Такую задачу поставила председатель райисполкома 
ольга Мохорева. от оперативности зависит вес районного 
каравая. Задачу власти ставят амбициозную: в этом году сбор 
зерновых должен быть не менее ста тысяч тонн.  

Механизатор Александр Балмаков

Председатель райисполкома Ольга Мохорева 
обсуждает с аграриями стратегию сева

«На аппетит не жалуемся!»


