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Незабываемое

Чернобыль:
35 лет спустя

Дорогие друзья!

Не забудьте продлить подписку на май.
Будем вместе!
Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года
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Зярняты на далонях

Служение
по совести

О чем мечтал перед
рукоположением и
чего достиг к своему
50-летию протоиерей
Василий Грек
с. 6
из Ленино
Мнение

«На родине
чисто
и спокойно»
Таццяна Ракашова і Мікалай Усаў
правяраюць глыбіню задзелкі насення

Аграрыі «Завідаўскага» аднымі з першых у раёне завершылі сяўбу яравых
зерневых
Галоўнага агранома гаспадаркі
Таццяну Ракашову заспелі ў полі
паблізу Чырвонага Партызана.
Знаходзячыся побач з механізатарам
у кабіне энерганасычанага
«Беларуса-3522», яна кантралявала глыбіню задзелкі насення. Разпораз выскоквала з кабіны і нешта
ўбірала з поля. Такія паводзіны не
маглі не зацікавіць газетчыкаў.
ISSN 2073-1000

– На гэтым месцы некалі быў
пасёлак, – патлумачыла Таццяна
Ракашова. – Нягледзячы на тое што
апрацоўваем тут глебу не першы
год, да сённяшняга часу трапляюцца і скобы, і падковы, і металічныя
інструменты. Нельга, каб гэта смецце пашкодзіла рабочыя органы
пасяўнога агрэгата.
У гутарцы высветлілася: сяўбу

яравых у «Завідаўскім» завяршылі
даўно.
– Яравы клін у нас сёлета невялікі –
усяго 560 гектараў з улікам грэчкі, –
расказвае суразмоўца. – Справіліся
за лічаныя дні. І ўсё таму, што пад
азімыя адвялі амаль дзве тысячы
гектараў.
(Заканчэнне – на 2 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 14.40
Луна
24 апреля –
 в Деве,
25, 26 – в Весах

Полнолуние
27 апреля

Что думает
о Беларуси музыкант,
проживающий за
пределами страны, но
не безразличный
с. 8
к ее судьбе

25 апреля

26 апреля

Ночью +1...+3
ДНЕМ +6...+8
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер западный 6-8 м/с.

Ночью 0...+2
ДНЕМ +6...+8
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 6-8 м/с.
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24 красавіка 2021 г.

в центре внимания

Экономика и вопросы
на злобу дня
Александр Лукашенко: Беларусь и Россия
серьезно продвинулись в вопросе согласования
союзных программ
Об этом Президент Беларуси
заявил на встрече в Кремле с
Президентом России Владимиром
Путиным.
«Наверное, 26 или 27 программ мы
уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось, 2-3 очень серьезные программы экономического
характера, в том числе и налогообложение – известная программа, по которой мы в общем-то в Минске приняли
решение, – заявил Президент. – Но есть
на злобу дня вопросы, которые надо
усиливать, в том числе и безопасность,
оборона нашего Союзного государства. Хотя в общем-то, наверное, пока
справляемся и справимся. И линии
нарисуем, за которые никто не должен
перейти, и достойно ответим тем, кто

не понимает, что в этом бешеном мире
надо быть более спокойными и жить
дружно».
Александр Лукашенко напомнил,
что в конце прошлого года главы государств составили программу своих
действий. Президенты Беларуси и
России за последнее время дважды
встречались в Сочи, обсуждая различные вопросы не только текущего характера, но и стратегического плана.
«Последний раз мы договорились,
что серьезно в Минске поработают
наши правительства. Благодарю вас,
Михаил Владимирович (премьерминистр России Михаил Мишустин,
который недавно посещал Беларусь во
главе российской делегации. – Прим.
БелТА) приехал, выступил, как ака-

Александр Лукашенко и Владимир Путин
демик. Рассказал об экономике, финансах, налогообложении, налоговом
администрировании, об эффективности системы налогообложения. Мы
пришли к определенному совместному выводу», – рассказал Александр
Лукашенко.
Александр Лукашенко также отметил,
что летом предстоит провести Форум
регионов Беларуси и России, который в

Зярняты на далонях
(Заканчэнне.
Пачатак – на 1 с.)
Цікавімся, як зерневыя выйшлі з зімоўкі. Ці не
пашкодзіў ім ледзяны дождж у
канцы мінулага года?
– Ніякім чынам, – чуем у
адказ. – Азімую сяўбу таксама правялі ў кароткі тэрмін.
Далі раслінам час укараніцца.
Месцамі непагадзь пашкодзіла

рапс. Аднак не крытычна.
Засеем падмоклыя ўчасткі
іншымі культурамі.
Да слоў галоўнага агранома пільна прыслухоўваецца
механізатар Мікалай Усаў.
Яго цікавасць зразумелая:
менавіта ён у мінулым годзе і
засяваў тыя тысячы гектараў.
У асноўным – пшаніцай. Яму
іх і абмалочваць. Кажа: летась

У полі – той самы «Поцінгер»

пры сярэдняй ураджайнасці ў
37 цэнтнераў з гектара на некаторых участках атрымлівалі
і па 45. А гэта – заробак камбайнера. А вось тэма кукурузы
Мікалаю не вельмі цікавая. Калі
яе пачынаюць убіраць на сілас,
ён ужо на сваім «Поцінгеры»
рыхтуе падмурак для чарговага ўраджаю.
Між тым, па словах Таццяны
Ракашовай, пад царыцу палёў
у гаспадарцы адводзяць ня
зменныя дзве тысячы гектараў.
Насенне як беларускай, так і
замежнай селекцыі ўжо набылі.
Зараз вядзецца падрыхтоўка
глебы.
– Разгорнуты ўвесь комплекс
палявых работ, – тлумачыць
галоўны спецыяліст. – Уносім
арганіку, вядзём хімпраполку
і падкормку азімых. Рапс ужо
апрацавалі. Адным словам,
адпачываць няма калі.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Авария на ЧАЭС:
память не меркнет
26 апреля
в 11.00
у памятника
отселенным
деревням
в Добруше
состоится митинг,
посвященный
35-й годовщине
чернобыльской
трагедии.
Принять участие
в мероприятии
приглашаются
трудовые
коллективы и
жители города.

на связи

акция

Дыхание чернобыльского ветра
Пенное, Плоское,
Млынок… Учащиеся СШ
№ 3 Добруша выпустили в
небо шары с названиями 16
деревень, навсегда исчезнувших с карты района.
Акция прошла у памятника отселенным деревням. Он был установлен к
20-летию катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Как память о человеческих жертвах
и деревнях, пострадавших от
аварии.
– Подобные мероприятия
мы проводим ежегодно, – говорит заведующая отделом
обслуживания и информации центральной районной
библиотеки Ольга Шевченко.
– Наша цель – рассказать детям о самой страшной техно-

этом году будет принимать Московская
область. «А затем мы примем решение
о заседании Высшего государственного совета осенью, на котором мы
уже сможем формализовать все наши
договоренности, подписав определенные документы», – заявил белорусский
лидер.
По материалам БелТА
Фото БелТА

Об аварии школьники знают от учителей, библиотекарей, родителей
генной катастрофе 20 века,
ее последствиях, показать
им символ погибших деревень района. Ведь память о

них должна остаться в наших
сердцах.
Ольга АСТАПЕНКО
Фото Евгения УСТИНОВА

26 апреля с 10.00 до 12.00 по телефону 2-47-43
пройдет прямая телефонная линия с участием
Ольги Владимировны СЫЧЁВОЙ,
председателя суда Добрушского района.

***
На прямой линии «Гомельскай
праўды» – председатель областного
объединения профсоюзов.
l Какие новации в Трудовом кодексе
приняты благодаря профсоюзам?
l Чем отличительна нынешняя
чернобыльская акция областного
объединения?
l В каком объеме в 2020 году
оказана правовая помощь жителям
региона?
Эти и другие вопросы можно задать
на прямой линии «Гомельскай
праўды».
Гость редакции – председатель
областного объединения
профсоюзов, член Совета Республики
Алексей Николаевич Неверов.
Звоните во вторник, 27 апреля, с 11.00 до 12.00
по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.
Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by
с пометкой «Прямая линия».

