Новации для
активизации
Какие подходы будут применяться
в партийном строительстве
в Беларуси, обсудили
на совещании у Президента с. 2
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«Сямейныя» гектары

Привит –
значит
защищен

Журналист районки –
об ощущениях
во время и после
вакцинации от
с. 5
коронавируса
Инициатива

Порядок
– заслуга
общая
Сям’я Пархоменкаў: «Пасля напружанай
працы і адпачынак удвая прыемней»

Дрэвы садзіць трэба з добрымі думкамі, лічыць сям’я лесаводаў з Харошаўкі
Вось ужо некалькі дзён
ляснік Добрушскага лясніцтва
Аляксандр Пархоменка р азам
з блізкімі праводзіць час на
ўлонні прыроды. Толькі замест шампуроў у руках –
меч Колесава, а паляна для
«пікніка» – паўгектара лесу.
На такой плошчы Аляксандр
з сынам Юрыем, таксама
прафесійным лесаводам, і
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жонкай Раісай паспяваюць
высадзіць маладыя дрэўцы на
працягу дня.
– Сем сосен, тры бярозкі, –
каменціруе жанчына. – Справа
нескладаная, яе хутка асвоіць
любы, хто жадае. Аднак важна
захоўваць стандарт і тэхналогію.
А таксама адлегласць паміж
саджанцамі – 60 сантыметраў.
Аляксандр усміхаецца:

– Завучыла, як алфавіт. Яно і
нядзіўна. Практыка за плячамі
салідная, шмат год мне дапамагае. Сын ужо два гады самастойна працуе, стаць лесніком
было яго жаданнем. І правільна.
Клапаціцца пра захаванне зялёнага багацця краіны – справа
годная.
(Заканчэнне – на 2 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 13.58
Луна
14 апреля — в Тельце,
15, 16, 17 — в Близнецах

15 апреля
Первая четверть
20 апреля

Ночью +7...+9
ДНЕМ +13...+15
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер северный, 1-3 м/с

Жители УсохоБудского сельсовета
дружно вышли
на благоустройство
общественных
с. 6
мест

16 апреля
Ночью +7...+9
ДНЕМ +13...+15
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер восточный, 4-6 м/с
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в центре внимания

Не с левыми,
не с правыми, а с народом
Александр Лукашенко – о своей формуле
в партийном строительстве
Президент Беларуси собрал совещание по вопросам деятельности в стране
политических партий.
Александр Лукашенко напомнил, что на VI Всебелорусском
народном собрании было решено в ближайшее время принять изменения в закон «О политических партиях» – правовую основу, которую государство закладывает в процессы
партийного строительства.

не выражен», – заметил белорусский лидер.

«Партийное
строительство не
должно привести
к появлению
карманных партий
нескольких
олигархов, которые
проталкивают свои
интересы».

О запросе
на политические
партии
Глава государства отметил:
кто-то, возможно, упрекнет,
что многие годы государство
целенаправленно не стимулировало развитие политических
партий. «Но и запроса на них у
общества не было. Он и сейчас

В то же время, продолжил
Александр Лукашенко, работа диалоговых площадок по-

казала, что белорусы готовы
шире и активнее участвовать
в решении разных вопросов.
«Причем не только местного
уровня, хотя человека волнует прежде всего то, что происходит в его доме, дворе,
квартале. Мы чувствуем этот
запрос. Сейчас надо тщательно продумать механизм встраивания различных социальных
групп в конструктивный диалог, задав четкие рамки политических процессов», – сказал
Президент.

О принципе
партийного
строительства
Александр Лукашенко подчеркнул, что любые шаги в
данном направлении должны
предприниматься по принципу «не навреди». «Надо пони-

мать: у белорусского общества практически нет опыта
существования в условиях
многопартийности», – отметил он.
Он подчеркнул недопустимость того, чтобы различные спекуляции на партийной основе способствовали искусственному разделению белорусского общества и уж тем более – утрате
государственности.
«Партийное строительство
не должно, как это получилось у некоторых наших соседей, привести к появлению
карманных партий нескольких олигархов, которые проталкивают свои интересы.
Такого в Беларуси быть не
должно, и я очень надеюсь,

что не будет», – подчеркнул
Президент.
Поэтому, считает Александр
Лукашенко, в вопросах партийного строительства наряду с
обеспечением политического
представительства различных
социальных групп надо прежде всего руководствоваться
вопросами безопасности –
каждого человека, общества,
государства.
Ключевым аспектом партийного строительства Президент
обозначил ответственность:
«Причем на всех ступенях:
партия должна быть подотчетна своим членам, обществу и
государству, рядовые члены
– партии, интересам людей и
страны».
По материалам БелТА

вторичная занятость

В студотряд? Всегда рад!
В районе стартовал
промопроект «Выбираем студотряд!»
Презентация студотрядовского
движения состоялась в СШ №1
Добруша.
– Это своеобразные дни открытых
дверей штаба студенческих отрядов, – пояснила первый секретарь
райкома БРСМ Татьяна Савельева.
– Постарались рассказать школьникам о перспективах летней занятости, выяснить, где они хотели бы

поработать во время каникул.
Ребята ознакомились с условиями
набора в отряды, заполнили личные
анкеты и опробовали современные
новшества: по QR-кодам перешли на
электронные площадки штаба студ
отрядов, посетили соответствующие
странички в соцсетях.
– Сейчас ведем переговоры с потенциальными работодателями,–

«Сямейныя» гектары
(Заканчэнне.
Пачатак – на 1 с.)
Дарэчы, на тым месцы, дзе
газетчыкі сустрэліся з работнікамі
лесу і іх памочніцай, вядзецца
аднаўленне ляснога фонду, пашкоджанага караедам. На дзялянцы
446-га квартала давялося высекчы
шмат сосен, узрост якіх, па меркаваннях Аляксандра Пархоменкі,
не менш за сто год.
Вынікі сённяшняй працы таксама стануць бачны не адразу.
Пройдзе гадоў пяць, перш чым
кволыя расліны ператворацца ў
малады лес. Прыжывуцца, зразумела, не ўсе дрэвы. Вось чаму
Раіса Іванаўна і сцвярджае, што
з саджанцамі трэба абыходзіцца
не толькі акуратна, але і мець пры
гэтым добрыя думкі.
– Стараемся не раздражняцца,
калі што не так, не крыўдзіцца

адзін на аднаго, – расказвае жонка лесніка. – Каб пасадзіць дрэва,
патрэбна працаваць як мінімум
удваіх. А калі ўнукі прыязджаюць, наогул збіраемся дружнай
кампаніяй.
Пакуль слухалі, і не заўважылі,
як тандэм маці і сына аказаўся на
значнай адлегласці ад ускрайку.
Юрый спрытна арудуе прыладай, а
Раіса толькі паспявае аддзяляць ад
пучка галінку за галінкай і апускаць
карэньчыкамі ў лунку.
Планы на гэтую лясную «сяўбу» –
20 гектараў, удакладняе Аляксандр
Пархоменка. Набліжаемся да
фінішу. Праўда, працэс некалькі
стрымлівае недахоп саджанцаў
бярозы. Побач іх няма, а ездзіць
па матэрыял далёка.
– Дні зараз доўгія, можна працаваць і да цемры, нам не прывыкаць, – кажа Раіса Іванаўна.

– 24 гады жыву пад адным дахам
з работнікам лесу. Сярод дрэваў
часцей бываю, чым з людзьмі.
На пытанне, як жа хатняя гаспадарка і прысядзібны ўчастак, жанчына раскрыла невялікі сямейны
сакрэт: муж вызваліў яе ад гэтых
клопатаў. Агародам і садам займаецца сам. У яго, маўляў, і дома ўсё
па тэхналогіі…
Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

говорит Татьяна Савельева. – Уже
известно, что работать ребята будут
в сельскохозяйственной и строительной отраслях. Планируем также
возобновить деятельность сервисного отряда и продолжить волонтерское движение.
Сергей ОЛЬГИН
Фото предоставлено
РК ОО «БРСМ»

на связи
17 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону
7-50-10 прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.
***
15 апреля с 10.00 до 12.00 по телефону
2-45-54 пройдет прямая телефонная линия
с участием
Елены Федоровны РАЗДУЕВОЙ,
начальника отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома.
***
17 апреля с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием граждан проведет
Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.
***
17 апреля с 8.00 до 13.00 в приемной
председателя райисполкома
прием граждан проведет
Антон Васильевич ПАНФИЛОВ,
начальник отдела организационно-кадровой
работы райисполкома.

