Полагаясь на «Хорш»
и интуицию
Аграрии района приступили к
севу ранних яровых зерновых и
зернобобовых. С какой культуры начали
посевную в сельхозпредприятии
с. 2
«Круговец», узнавал «ДК»
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Сакавітыя дзялянкі

Не лишиться
крыши над
головой

Спасатели проверили,
насколько безопасны
дома сельчан.
Что они там
увидели, узнала
журналист «ДК» с. 8
Правопорядок

«Лайки» и их
последствия
Майстар лесу Міхаіл Яцухна і памочнік ляснічага
Вадзім Петрачэнка : «Добрушскае лясніцтва плануе
нарыхтаваць каля 10 тон бярозавіка»

Журналісты “ДК” першымі прадэгуставалі сёлетні бярозавік
Ужо тры дні ў раёне вядзецца
нарыхтоўка соку. Пасля суровай
зімы бярозы “прачнуліся” пазней, чым летась. У Добрушскім
лясніцтве для атрымання веснавога напою выдзелена адна
дзялянка ў 388 квартале. Затое
вялікая, плошчай – больш за 11
гектараў.
Шлях у некалькі кіламетраў
ISSN 2073-1000

уздоўж чыгункі да бярозавага гаю
аказаўся нялёгкім. На звычайным легкавым аўтамабілі яго не
пераадолець. А “баявая машына леснікоў” “Ніва” ў бліжэйшыя
два тыдні будзе курсіраваць ад
лясніцтва да дзялянкі двойчы на
дзень.
Сутачны збор соку з адной
бярозы пакуль складае 40

л і т р а ў. К р ы х у п а ц я п л е е , д р э вы будуць аддаваць нектар
удвая больш шчодра, перакананы нарыхтоўшчыкі. У мінулым
годзе ў Добрушскім лясніцтве
рэалізавалі насельніцтву 10 тон
бярозавіку. Столькі ж мяркуюць
нарыхтаваць і сёлета.
(Заканчэнне – на 7с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 13.12
Луна
3 апреля – в Стрельце,
4, 5 – в Козероге

4 апреля
Последняя четверть
4 апреля

Ночью +1...+3
ДНЕМ +5...+7
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер с.-западный 3-5 м/с.

Где ищут «хайп» и
чем зарабатывают
«комменты»
местные
с. 11
подростки?

5 апреля
Ночью 0...+2
ДНЕМ +5...+7
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 3-5 м/с.

2

акценты

facebook.com/vdobrushe/

в центре внимания

3 красавіка 2021 г.

стало известно

В интересах производителей
и покупателей
Александр Лукашенко потребовал принятия мер
по защите внутреннего рынка и предостерег
от бесконтрольного ценообразования
Президент Беларуси Александр
Лукашенко подчеркивает важность слаженной работы государственных органов
в вопросах защиты внутреннего рынка и
интересов отечественных производителей. Об этом он заявил, принимая с докладом первого вице-премьера Николая
Снопкова и министра антимонопольного
регулирования и торговли Владимира
Колтовича.
Александр Лукашенко отметил, что этот и
другие вопросы поднимались самими белорусскими товаропроизводителями.
«Поэтому я полагал, что в правительстве
вы подготовите ряд соответствующих мер.
Во-первых, для защиты внутреннего рынка.
И здесь же – для защиты отечественного товаропроизводителя. Мы сегодня производим
огромный спектр товаров потребления. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим, – обратил
внимание Глава государства. – Дошло до того,
что некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские
товары».
Александр Лукашенко заявил также о необходимости контролировать ситуацию с
ценами на потребительские товары и не допускать фактов их необоснованного роста. «Как
вы говорите, прежде всего на товары (речь

Добрушскі край

В Беларуси будет своя
вакцина от COVID-19
Распоряжение о создании отечественного
препарата подписал Президент
Документом предусмотрено выполнение в 2021-2023 годах
Министерством здравоохранения и Национальной академией наук
комплекса мероприятий по созданию соответствующей вакцины.
В частности, определены организации - исполнители работ по ее
созданию, основные этапы и источники финансирования этих работ,
сроки проведения доклинических и клинических испытаний.
Научные организации Минздрава и НАН, согласно распоряжению,
будут оснащены оборудованием и комплектующими изделиями,
необходимыми для создания вакцины. Предусмотрена также реконструкция центра экспериментальной и прикладной вирусологии
Института биофизики и клеточной инженерии НАН.
По материалам СМИ

беларусь – расія

о контроле над ценообразованием. – Прим.
БелТА), которые пользуются повышенным
спросом у наших небогатых соотечественников. Но самое главное – недопустимость
необоснованного роста цен», – сказал Глава
государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что ценовая ситуация и прогноз по инфляции – это
один из наиболее важных вопросов: «Помните,
мы занимались лекарствами в начале этого
года, потребительскими товарами так называемого социального спектра. Хотя я это
не совсем понимаю, что значит социальные,
не социальные товары? На все товары надо
мониторить цены и принимать меры. Главное,
чтобы метода была у нас соответствующая
для принятия подобных решений».
По материалам БелТА

Большае,
чым суседства
Гісторыю станаўлення і развіцця Саюзнай
дзяржавы абмеркавалі ў школах раёна

урожай-2021

Овсу зажгли зеленый
Круговчане не ждут у моря погоды
В сельхозпредприятии
«Круговец» одними из первых в районе начали сев
яровых зерновых. За несколько дней здесь засеяли яровыми пятую часть
площадей из необходимых
520 гектаров.
– Сей овес в грязь – будешь князь. Так учит народная мудрость и подсказывает
мой солидный стаж работы,
– говорит главный агроном
сельхозпредприятия Сергей
Руденков. – 25 марта в поле
выехали первые трактора, а
через два дня мы уже выборочно сеяли овес. Эта культура очень требовательна к
влаге в почве.
Участки, на которых сейчас
работает техника, определены
заранее. В хозяйстве сумели
просчитать, где даже в случае
суровой зимы этого года земля оттает в первую очередь.
Огромный опыт Сергея
Руденкова, его многолетние
наблюдения за погодой – в
шкафу есть тетрадки с данными за несколько десятилетий – дают специалисту
повод полагаться на свою
интуицию.
– А она говорит: весна будет
затяжной, – отмечает специалист. – Овес – выносливая
культура, даже возвратные
заморозки зерну ни по чем.

На Виктора Сенчура в «Круговце»
ложится основная нагрузка посевной
Поэтому будем продолжать
сеять, а не ждать, как говорят,
у моря погоды.
На работах в «Круговце» занят один сеяльный агрегат.
Пока он работает там, где может пройти машина. Для этого
каждое утро агронома начинается с осмотра владений.
Приобретенная в минувшем
году сеялка «Хорш» в прошлом
сезоне сделала лишь пробные
выходы в поле. Зато сейчас
в руках настоящего виртуо-

за, механизатора Виктора
Сенчура раскрылась «во всей
красе».
На весеннюю посевную в
хозяйстве отвели две недели.
Это соответствует оптимальным агротехническим срокам,
отмечает Сергей Руденков.
В ближайшее время все
внимание аграриев – севу
овса, ячменя, гречихи, проса,
зернобобовых. На очереди –
однолетние травы.
Наталья ВАСИЛЬЕВА

Адзіны дзень інфармавання ў
межах праекта “Школа актыўнага
грамадзяніна” невыпадкова быў
прысвечаны саюзу дзвюх краін.
Праходзіў ён з нагоды Дня яднання народаў Беларусі і Расіі.
На адно з такіх мерапрыемстваў
у СШ №5 Добруша быў запрошаны і журналіст раёнкі, удзельнік
шостага Усебеларускага народнага сходу Сяргей Чайдак.
Старшакласнікі не толькі
агучылі асноўныя вехі гісторыі
ўзнікнення і развіцця Саюзнай
дзяржавы, але і падрыхтавалі
змястоўную прэзентацыю па
гэтай тэме. Размова ішла аб
палітычных падзеях мінулага
стагоддзя. Закраналіся і
пытанні эканамічнай інтэграцыі,
агучваліся сумесныя праекты ў
адукацыі, культуры.
Не менш цікавай атрымалася
гутарка школьнікаў з журналістам

“ДК”. Тэмы, абмеркаваныя на
народным форуме, блізкія і
падлеткам. Яны цікавіліся, што
ў краіне ўжо зроблена з намечанага, як прынятыя рашэнні
закрануць наш раён. Школьнікі
даведаліся пра будаўніцтва ў
райцэнтры новых жылых дамоў,
папаўненні матэрыяльнай базы
медыцынскіх устаноў, перспектыве запуску новай фабрыкі па
вытворчасці кардону.
На развітанне – дыялог на
тэму інфармацыйнай бяспекі,
выкарыстання месенджэраў і
інтэрнэт-пляцовак для ўплыву
на грамадства. Пытанне дня: як
адрозніць сапраўдную навіну ад
фэйкавай? Адказ просты: сумнявацца ў кожнай інфармацыі,
шукаць пацверджанне на правераных рэсурсах.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

на связи
5 апреля с 10.00 до 12.00 по телефону 2-45-81
пройдет прямая телефонная линия с участием
Ирины Александровны ШУЛЬЖЕНКО,
исполняющего обязанности начальника
финансового отдела райисполкома.
***
7 апреля с 10.00 до 11.00 по телефону 5-58-82 пройдет прямая
телефонная линия, а с 11.00 до 13.00 в здании суда Добрушского
района (кабинет №5) – прием граждан с участием
Марины Владимировны НАДТОЧЕЙ,
заместителя председателя – председателя коллегии по гражданским делам Гомельского областного суда.
Дополнительная информация и предварительная запись на прием –
по телефону 2-47-71.

