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На пронизывающем ветру, но под 
ярким солнцем на землях сель-
хозпредприятия «Крупец» прошел 
праздник первой борозды, давший 
официальный старт посевной в 
районе.

По традиции праздник начался с на-
родной песни в исполнении ан самбля 
«Свята» и арт-группы «Бульбаш» рай-

онного Дворца культуры. Гостей меро-
приятия, представителей хозяйств на 
правах хозяйки приветствовала дирек-
тор предприятия Елена Можанова. Она 
коротко рассказала о каждом из ме-
ханизаторов, участвующих в весенне-
полевых работах. Высказала в их адрес 
слова благодарности и вручила конвер-
ты с денежными премиями.

 С началом посевной работников 
хозяйства поздравили первый заме-
ститель начальника управления сель-
ского хозяйства и продовольствия 
райисполкома Сергей Доманцевич, 
председатель районного объединения 
профсоюзов Станислав Горшунов. 

– Сегодня закладывается основа 
будущего урожая, – отметил Сергей 

Доманцевич. – Насколько богатым он 
будет, зависит не только от погоды, но 
и от усердия и профессионализма хле-
боробов. В районе предстоит засеять 
яровыми культурами почти 30 тысяч 
гектаров земель. Задача сложная, но 
вполне выполнимая.

(окончание – на 6 с.)
Фото Евгения УСТИНоВА

И пусть богатым
будет урожай

Елена Можанова принимает каравай

В следующем номере:

В поисках 
белорусской 

«бульбы».

с. 7



2
Добрушскі край

14 сакавіка 2020 г.общество facebook.com/vdobrushe/

на связи

16 марта с 10.00 до 12.00
 по телефону 2-45-79 

пройдет прямая 
телефонная линия

 с участием 
Дмитрия Алексеевича 

ШУМИЛОВА, 
директора Добрушского

 филиала КУП
 по обеспечению топливом 

«Гомельобл+топливо».

в центре 
внимания

C праздником!
Уважаемые 

жители района!
Поздравляем вас с одним из главных го-

сударственных праздников нашей страны 
– Днем Конституции Республики Беларусь! 
В нашей стране Конституция – это основной 
закон, благодаря которому любой человек 
имеет право на достойную жизнь и личност-
ное развитие.

Суть власти любого уровня: работать для на-
рода, превыше всего ставить интересы людей. 

Наша задача – добиваться, чтобы принципы 
демократии и справедливости стали нормой 
жизни, чтобы каждый житель района ощущал 
надежную защиту Закона, чтобы каждая семья 
была социально защищенной.

В этот праздничный день желаем всем жите-
лям Добрушчины крепкого здоровья, оптимиз-
ма, семейного благополучия и успехов во всех 
добрых начинаниях.

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Здраво-
охранение 

должно 
работать 

на человека
П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 

Александр Лукашенко отме-
чает положительную работу 
системы здравоохранения в 
стране. 

Об этом он заявил, принимая 
с докладом министра здраво-
охранения Владимира Караника, 
передает корреспондент БелТА.

В м е с т е  с  т е м  А л е к с а н д р 
Лукашенко признал, что есть и 
определенные недостатки. «Мы о 
них поговорим. Они, если есть не-
большие, то чисто субъективного 
характера. Это значит, в наших 
силах избегать их. Но они, грубо 
говоря, не смертельны. Не очень 
влияют на функционирование си-
стемы здравоохранения», – уве-
рен белорусский лидер.

Ситуация с коронавирусом так-
же  была в числе обсуждаемых на 
встрече. Александр Лукашенко 
отметил, что не стоит создавать 
ажиотаж и скупать различного 
рода лекарства или медицинские 
маски. Президент заявил, что в 
настоящее время медицинские 
маски в Беларуси изготавливают-
ся на нескольких предприятиях в 
большом количестве. «Сотни ты-
сяч штук в сутки. Пусть покупают, 
если кому-то надо», – сказал он.

Президент отметил, что, не-
смотря на присутствие насторо-
женности по поводу ситуации с 
коронавирусом, уровень заболе-
ваемости в Беларуси вирусными 
инфекциями, включая грипп, ниже 
прошлых лет.

Александр Лукашенко особо 
подчеркнул, что для успешной 
борьбы с распространением 
вирусов важно, чтобы здраво-
охранение в той или иной стране 
работало на человека, а не пре-
следовало какие-то коммерче-
ские цели.

идеологическая работа

«Вирус» успеха и творчества    
В зале общественно-культурного 

центра – руководители учреждений 
культуры и структурных подразде-
лений, библиотекари, заместители 
директоров предприятий, предста-
вители общественных объединений. 
Участие в совете отдела идеологии, 
культуры и по делам молодежи рай-
исполкома для них – не только воз-
можность поделиться достижениями 
в работе, но и поучиться на примере 
более успешных коллег. 

Об особенностях идеологической ра-
боты в почти тысячном коллективе рас-
сказал главный инженер Добрушской бу-
мажной фабрики Александр Мартынов. 
По его словам, на стимулирование  
труда работников руководство пред-
приятия затрачивает немалые сред-
ства. К примеру, только на социальные 
выплаты в минувшем году направлено 
около 500 тысяч рублей. Более 360 ты-
сяч рублей выделено на мероприятия 
по охране труда.

Коллектив сельхозпредприятия 
«Утевское», как рассказал специалист 
хозяйства Владимир Халявкин, неболь-
шой – немногим более 170 человек, но 
внимания к себе требует не меньше. 

– Организация надлежащих бытовых 
условий – одна из приоритетных задач, 
– отметил он. – Приобрели в подразде-
ления несколько каминов заводского 
изготовления, шкафчики, микровол-
новки, чайные сервизы, электрочай-
ники. Обеспечили всех спецодеждой. 
Как следствие, изменилось отноше-
ние людей к своим обязанностям. 
Молоко, к примеру, сдаем только сор-
том «экстра». 

Секретами финансового благопо-
лучия с присутствующими поделился 
директор Тереховского городского 
Дома культуры Анатолий  Мармылев. 
Настолько эмоционально он рассказы-
вал о подборе кадров в команду куль-
тработников, достижениях коллективов 
ГДК, что начальник отдела идеологиче-
ской работы, культуры и по делам мо-
лодежи райисполкома Елена Раздуева 
пожелала всем «заразиться вирусом 
успеха Тереховки».

 Приятным моментом встречи стала 
церемония награждения лучших ра-
ботников, творческих коллективов и 
специалистов-идеологов предприятий 
и организаций района. Почетной гра-
мотой главного управления идеологи-

ческой работы, культуры и по делам мо-
лодежи Гомельского облисполкома от-
мечена учитель детской школы искусств 
Светлана Желдакова, благодарностью 
управления – заместитель директора 
центральной районной биб лиотеки 
Татьяна Алесич. Многие работники от-
расли удостоились грамот и благодар-
ностей отдела идеологической работы 
райисполкома.

На совете также подвели итоги кон-
курсов среди учреждений культуры. 
Победителем в традиционном смотре 
декоративно-прикладного творчества 
«Золотая пчелка» стал городской Дом 
культуры «Мелиоратор», дипломом за 
профессионализм и высокое мастер-
ство отмечена Иваковская мастерская 
резьбы по дереву.

Подарки и грамоты в тот день полу-
чили и несколько десятков юных участ-
ников клубов по интересам и кружков 
декоративно-прикладного творчества. 
Среди них – Юлия Бондарева из Носович, 
Полина Шабалина из Кузьминич, те-
реховчанка Алина Капустина, Дарья 
Бондарева и Татьяна Смык из Красной 
Буды и другие.

Сергей чАЙДАК

С чувством гордости
На торжественную церемонию 

вручения национальных паспортов 
гражданина Беларуси в Минск, по-
священную Дню Конституции, ак-
тивист СШ №2 Добруша Станислав 
Станкевич отправился в сопро-
вождении родителей. Ради этого 
даже прервал отдых в санатории.

– Признаться, мы удивились, узнав, 
что наш сын поедет получать паспорт 
в торжественной обстановке. Стас 
хотя и  не круглый отличник, но он 
активно участвует в жизни школы. 
Занимается спортом, – поделилась 
впечатлениями мама школьника 
Вероника Станкевич.

Станислав стал единственным пред-
ставителем Добрушчины на мероприя-
тии, на которое пригласили победите-
лей олимпиад, творческих конкурсов, 
спартакиад, активистов, волонтеров. 
Всего 12  одаренных молодых людей, 
достигших 14-летнего возраста, при-
гласили на личную встречу с предсе-
дателем КГК Леонидом Анфимовым. 

Свой первый документ, удостове-
ряющий личность, Станислав получил 
в пятилетнем возрасте. Однако тот, 
что получил в 14, призналась в бесе-
де с журналистом «ДК» мама юноши, 
держал с волнением.

– Леонид Анфимов разговаривал с 
нами о преемственности поколений. 
Он отметил, что в этом зале – только 
лучшие. Было приятно и необычно по-
нимать что я – в их числе, – поделился 
впечатлениями добрушанин.

Те п е р ь  Го с у д а р с т в е н н ы й  ф л а г 
Республики Беларусь будет напоми-

нать семье Станкевич об одном из 
самых торжественных моментов в их 
жизни. Полутораметровое полотни-
ще представители БРСМ подарили  

каждому юному участнику  акции «Мы 
– граждане Беларуси». 

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото из архива семьи Станкевич

Добрушанин Станислав Станкевич на церемонии в Комитете госконтроля


