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У трактористов Андрея Кастрыкина
и Александра Лавлинского –
интерес общий

Комплексный подход.
И комплексный обед

Посевная в районе в разгаре. К
пятнице аграрии засеяли яровыми
зерновыми почти 3 тысячи гектаров.
На финишную прямую уже вышли
коллективы сельхозпредприятий
«Крупец», «Оборона», «Утевское»,
«Калининский», где засеяно более 80
процентов площадей.
– В этом году оказались перед выбором, – рассказывает главный агроном
«Калининского» Даниил Руденок. – Если
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ждать окончания заморозков, можно
упустить влагу в почве. Для зерновых ее
дефицит хуже всего. Ставку сделали на
сохранение влаги.
В хозяйстве уже завершили сев однолетних трав и овса. Последние 250 гектаров отведены под ячмень.
Гул тракторов слышен и в райцентре.
На поле за улицей Пролетарской – скопление техники. На одном участке земли
задействовано пять единиц сельхоз-

погода
Долгота дня 12.17
Луна
21 марта –
 в Водолее,
22, 23 – в Рыбах

Новолуние
24 марта

предприятия «Калининский». Правда,
добраться к месту событий – 100 гектаров поля в окраинах Добруша – оказалось непросто. Легковой автомобиль
пришлось бросить вдалеке от ближайшего трактора. Помощь в транспортировке
журналиста к участникам сева оказал
Павел Чуянов. И его опрыскиватель
«Роса».
(Окончание – на 7 с.)
Фото Натальи ВАСИЛЬЕВОЙ

В следующем номере:

Как работница
Добрушской
бумажной
фабрики стала
известной.

22 марта

23 марта

Ночью около 0
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Снег. Метель.
Ветер с.-восточный 8-10 м/с.

Ночью -2...-4
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный 7-9 м/с.
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общество

facebook.com/vdobrushe/

Уважаемые работники и ветераны
жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
От вашей устойчивой и надежной работы, профессионализма и ответственности зависят надежное
обеспечение жизнедеятельности предприятий и
учреждений, стабильное развитие инфраструктуры
района, порядок и чистота на улицах населенных пунктов, комфортные условия нашего проживания.
В этот праздничный день примите слова благодарности за добросовестный труд, верность избранному делу, вклад в повышение качества жизни
земляков, искреннюю заботу о процветании нашей
малой родины. Выражаем особую признательность
ветеранам – за вклад в развитие сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства района.
От души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, финансового благополучия и дальнейших успехов во всех добрых
начинаниях!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Добрушскі край
21 сакавіка 2020 г.

тема недели

И рост,
и отставание

Президент Беларуси Александр Лукашенко
провел совещание об итогах социальноэкономического развития страны за 2019 год
и оценке результатов пятилетки, передает корреспондент БелТА.
На традиционное совещание во Дворец
Независимости приехал практически весь состав правительства, руководство парламента и
Администрации Президента, губернаторы – всего
около 50 должностных лиц.
«Текущий год – последний в пятилетке. Поэтому,
кроме отчетов, хотелось бы получить оценку того, с
какими результатами мы завершаем эту пятилетку.
Мной были внимательно изучены представленные
материалы и доклады. Авторов мы сегодня послушаем. Правда, хвалиться особо нечем», – подвел
предварительные итоги Глава государства.

По его словам, с одной стороны, обеспечен рост
реальных располагаемых доходов населения, в том
числе заработной платы, пенсий, достигнут низкий
уровень инфляции в целом по стране – 4,7 процента.
В непростых условиях на треть удалось нарастить
золотовалютные резервы и даже несколько снизить
валовой внешний долг. С другой – не достигнуты
четыре из семи важнейших показателей, по которым оценивается эффективность деятельности
правительства и Национального банка. Речь идет
о наращивании экспорта, притоке иностранных
инвестиций, росте производительности труда и
увеличении валового внутреннего продукта.

на связи
23 марта с 10.00 до 12.00 по телефону
5-99-56 пройдет прямая телефонная линия
с участием Ирины Михайловны ШКАРУБО,
начальника отдела образования райисполкома.

исторический ракурс

Паважаныя калегі!

Сардэчна віншуем вас з юбілеем – 85-годдзем са дня
выхаду ў свет першага нумара раённай газеты. На працягу ўсёй сваёй гісторыі выданне неаднаразова змяняла
назву: “Сталінец”, “Ленінскі шлях”, “Зара камунізму”,
“Ленінец”, “Добрушскі край”. Але заўсёды калектыў
раёнкі прытрымліваўся высокапрафесійных журналісцкіх
прынцыпаў: распаўсюджваць праўдзівую, аб’ектыўную
інфармацыю аб падзеях у свеце, рэспубліцы, вобласці,
раёне, прапагандаваць ідэалы дабра, справядлівасці,
духоўнага і культурнага адраджэння Радзімы. Вядучай
тэмай на яе старонках і па сённяшні дзень застаецца
жыццё раёна ва ўсёй яго разнастайнасці.
“Добрушскі край” мае трывалыя творчыя традыцыі і
высокі журналісцкі патэнцыял.
Моцнага працоўнага плёну вам, сябры, вострага
пяра, новых творчых поспехаў і здабыткаў, здароўя і
дабрабыту!
Сакратарыят абласной арганізацыі
Беларускага саюза журналістаў

На черно-белом
фото – коллектив
редакции газеты
«Ленінец» во время
празднования 45летнего юбилея издания в 1980 году.
В то время главным редактором
газеты был Иван
Кулинич, человек,
прошедший войну, с богатым жизненным опытом.
Одним из первых
он принял бой с фашистами под городом Двинск (ныне
Даугавпивс). При
попытке отбить город 28 июня 1941
года парашютный
укладчик, старшина воздушно-десантной
бригады имени Кирова был тяжело ранен.
После выздоровления Иван Ефимович участвовал в организации партизанского движения в Беларуси. В 1946 году пришел в газету
«Сталінец» ответственным секретарем.
Крайний справа в первом ряду – Валерий
Логвин, позже ставший главным редактором

районки. Рядом с ним – первый секретарь
Добрушского райкома КПБ Сергей Геркусов,
в центре – Иван Кулинич, слева от него машинистка Тамара Бурова, бухгалтер Лидия
Малышева. Во втором ряду (справа налево) –
сотрудники издания Александр Соцкий, Виктор
Цуранов, Петр Литвинов, Николай Шишов,
Иван Слепченко, Павел Журов.

экспресс-опрос

Идти вперед и не сдаваться!
Антонина АЛЕЙНИКОВА,
с 1988 по 2010 год
корректор «ДК»:
– Почти 10 лет
являюсь уже не
работником газеты, а ее читателем. Первое, на
что обращаю внимание, получая
очередной номер,
– анонсы и вести
с мест. Считаю
опросы на различные темы живой связью газеты
с населением. С удовольствием читаю
материалы про знакомых мне людей,
радуюсь их успехам и достижениям.
Интересны рекламные статьи об индивидуальных предпринимателях. Из них
узнаю о новых предложениях и услугах
в городе. Хотелось бы, чтобы рекламы
в газете было больше, ибо той, что
размещена на досках объявлений в
городе, я особо не доверяю. Считаю,
что районка для жителей Добрушчины
является единственным источником
объективной информации.

24 марта исполняется 85 лет со дня выхода в свет первого номера добрушской райгазеты. В канун юбилея «ДК» бывшие работники редакции поделились
мнениями: какие, на их взгляд, позитивные изменения они видят в районке, высказали и пожелания газетчикам.

Василий ТОЛКАЧЕВ,
с 1997 по 2004 год
фотокорреспондент «ДК»:
– С 2004 года
работаю в другой
сфере, но с районкой дружу. То,
что газета выходит в цвете, привлекает внимание. Появилось
много красочных фотографий.
Постоянно меняется дизайн.
Раньше такие возможности были ограничены. Важно, что
к 75-летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков
в газете постоянно появляются тематические статьи. Но, на мой взгляд,
здесь несколько не хватает небольших
рассказов о людях труда. Почти совсем
исчезли статьи под рубрикой «Из зала
суда». Слежу, как активно развивается

сайт газеты. Главное, что информация
размещается на портале оперативно.

Ирина СУХОВЕЙ,
с 2004 по 2006 год специалист
полиграфического участка
редакции «ДК»:

– С газетой не
расстаюсь, можно сказать, всю
свою сознательную жизнь. Была
заведующей типографией, где
печаталась районка, довелось
поработать и
в «Добрушскім
краі». Выписывала
газету всегда. На
протяжении лет
районка заметно шагнула вперед и в
оформлении, и в содержании. На ее
страницах появилось много интересных статей. Чего мало – критики. А если
она и есть, то, на мой взгляд, «пригла-

женная». Большое внимание уделяют
газетчики благоустройству и озеленению города. И это правильно не только
с экологической точки зрения, но и с
эстетической.

Валерий ГОРБАЧЕВ,
в прошлом редактор отдела
народного хозяйства «ДК»,
член союза журналистов:

– Районная газета – сильный рычаг воздействия
как на трудовые
коллективы, так
и на отдельного человека. Она
для людей и про
людей. Хотелось
бы видеть на ее
страницах больше материалов
на историческую
тематику, о передовом опыте предприятий, добросовестных тружениках
района. Чтобы у молодого поколения
осталась память о нашей эпохе. Радует,
что у каждого нынешнего журналиста
есть своя манера, свой авторский стиль
в подаче информации. Замечаю, что
работники «Добрушскага краю» держат
руку на пульсе жизни района. Как это
непросто, знаю на личном опыте как
человек, отдавший районке в общей
сложности 22 года.
Спрашивала Елена СЕРГЕЕВА

