Порядок –
двигатель развития
Навести на селе полный порядок Глава
государства требовал неоднократно.
Как решают задачи по хозяйскому
обращению с землями на территории
Переростовского сельсовета –
с. 6
в репортаже «ДК»
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Наспеў час «царыцы палёў»

Признание
на всю
страну

За какие достижения
центр социального
обслуживания
населения нашего
района занесен
на Республиканскую
Доску почета,
узнавала
журналист «ДК» с. 2
Человек на земле

Профессия –
его жизнь
Галіна Дзямкова і Аляксандр Караленка
абмяркоўваюць работу на дзень

Аграрыі раёна прыступілі да сяўбы кукурузы
У сельгаспрадпрыемстве
«Уцеўскае» вясновыя палявыя работы пачаліся планава і паступова набліжаюцца да завяршэння.
За лічаныя дні тут правялі сяўбу
яравых зерневых, пад якія адведзена больш за 250 гектараў.
Аднак прыступаць да кукурузы не
спяшаліся.
– Стрымлівала надвор’е, – тлумачыць намеснік дырэктара гаспадаркі
па раслінаводстве Галіна Дзямкова.
– Для сяўбы кукурузы сярэднясутачная тэмпература павінна быць 10-12
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градусаў. Адпаведна павінна прагрэцца і глеба. Тыдзень таму тэрмометр
паказваў усяго 5-6 градусаў. Затое
сёння глеба праграваецца месцамі
вышэй нормы.
У панядзелак у полі працавалі адразу
дзве сеялкі. Штодзень яны высяваюць
«царыцу палёў» на 50-60 гектарах.
– «Трыццатку» лёгка можна зрабіць,
калі агрэгат настроены, няма праблем
з палівам і падвозкай насення, – лічыць
механізатар Аляксандр Караленка. – А
ў нас з гэтым – поўны парадак.
Суразмоўца – адзін з вопытнейшых

погода
Долгота дня 15.23
Луна
5, 6, 7 мая — в Рыбах,
8, 9 — в Овне

механізатараў гаспадаркі. За рулём
трактара – больш за 35 год. Любіць, каб
тэхніка працавала толькі ў адных руках.
Шэсць год таму атрымаў новую сеялку,
яшчэ раней – прэс-падборшчык. Сам
рамантуе прычапныя агрэгаты, таму і
служаць яны надзейна.
– З любым механізмам спраўлюся,
– упэўнены работнік. – А на сяўбе працаваць камфортна: у глебе дастаткова
вільгаці, надвор’е і не спякотнае, і не
халоднае. Пылу ў кабіне няма.
(Заканчэнне – на 6 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

6 мая
Новолуние
11 мая

Ночью +11...+13
ДНЕМ +8...+10
Сплошная облачность.
Дождь.
Ветер ю.-западный, 4-6 м/с

Как зарабатывают
ордена, рассказал
ветеран-животновод,
Герой соцтруда
Константин
Хлебцов из
с. 3
Носовичей

7 мая
Ночью +3...+5
ДНЕМ +14...+16
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный, 6-8 м/с
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Символы независимости
9 мая в Беларуси будет отмечаться
День Государственного герба и Государственного флага

Этот государственный
праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье
мая в соответствии с Указом
Президента Республики №157
от 26 марта 1998 года.
Символами Республики
Беларусь как суверенного государства являютс я Го с у д а р с т в е н н ы й ф л а г
Республики Беларусь,
Го с у д а р с т в е н н ы й г е р б
Республики Беларусь и
Го с у д а р с т в е н н ы й г и м н
Республики Беларусь.
14 мая 1995 года в Республике
Беларусь состоялся первый в ее
истории референдум, инициированный Главой государства.
Среди вопросов, вынесенных

Добрушскі край

на одобрение граждан, был и
следующий: «Поддерживаете
ли Вы предложение о введении
нового Государственного флага и Государственного герба
Республики Беларусь?»
Этот вопрос поддержали более 75 процентов граждан, принявших участие в референдуме. По результатам референдума Президент Беларуси
7 июня 1995 года подписал два
указа: № 213 «Об утверждении эталона Государственного
герба Республики Беларусь и
Положения о Государственном
гербе Республики Беларусь»
и № 214 – «Об утверждении
Положения о Государственном
флаге Республики Беларусь».

Так Беларусь приобрела ныне
действующие Государственный
герб и Государственный флаг.
Го с у д а р с т в е н н ы й ф л а г
Республики Беларусь представляет собой прямоугольное
полотнище, состоящее из двух
горизонтальных цветных полос: верхней – красного цвета и
нижней – зеленого цвета. Около
древка вертикально размещен
белорусский национальный орнамент красного цвета на белом
поле, которое составляет 1/9
длины Государственного флага
Республики Беларусь.
Государственный герб представляет собой желтый контур
Республики Беларусь в золотых
лучах солнца над земным шаром. Сверху контура находится
пятиконечная красная звезда.
Герб обрамляет венок из золотых колосьев, переплетенных
справа цветками клевера, слева
– льна. Колосья обвиты краснозеленой лентой, на которой
снизу сделана надпись золотом:
«Республика Беларусь».
Традиционно во многих городах страны в этот день на
площадях на флагштоках поднимают Государственный флаг
Республики Беларусь. В частности, в Минске на этой церемонии присутствуют ветераны,
молодежь, представители общественных объединений, трудовых коллективов столицы.
По материалам СМИ

Крестным ходом
к монастырю
В субботу состоится традиционный Крестный
ход и Божественная литургия на месте бывшего
Макарьевского монастыря.
Религиозное мероприятие проводится ежегодно в
первую субботу после дня памяти святого Макария,
митрополита Киевского. Крестный ход начнется в 8.00
у железнодорожного переезда садоводческого товарищества «Березина».

Стартует
«Кубок Победы»
8 мая в 11.00 от мемориального комплекса
«Память» стартует всебелорусский забег «Кубок
Победы».
Как сообщили организаторы, забег не является соревнованием. Участие в нем могут принять все желающие.
Маршрут – по силам всем возрастам: мемориальный комплекс, улица Гагарина, проспект Мира, улица Комарова,
улица Советская. Финиш – мемориальный комплекс.

на связи
8 мая с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-10
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Евгений Александрович ИГНАТЕНКО,
первый заместитель председателя, начальник
управления сельского хозяйства и продовольствия
райисполкома.
***
6 мая с 10.00 до 12.00 по телефону 5-99-13
пройдет прямая телефонная линия с участием
Александра Владимировича АГЕЕВА,
заместителя председателя комиссии по делам
несовершеннолетних райисполкома.

прием
событие

Труд по призванию
Территориальный центр социального обслуживания населения
нашего района занесен на Республиканскую доску Почета
В соответствии с Указом
Главы государства от 21 апреля этого года лучшими признаны три организации социального обслуживания по
итогам работы за 2020 год.
Среди них – ТЦСОН нашего
района.
Организация достигла наилучших показателей в сфере
социального обслуживания. В
период неблагополучной эпидемиологической ситуации обеспечила оказание нуждающимся
гражданам социальных услуг.
Здесь успешно развиваются
технологии социальной работы с пожилыми гражданами и
инвалидами.
Биография центра – это своего
рода зеркало, в котором отражаются не только исторические
события, но и судьбы нескольких
поколений.
Центр был создан в 2001 году.
Здесь функционирует четыре отделения. Ведущее направление
– социальная помощь на дому.
Эти услуги получают более 450
инвалидов и пожилых жителей
района. Услуги сопровождаемого проживания инвалидов получают более 40 человек.
– Эта профессия становится

Директор центра Елена Алейникова (вторая слева)
у Республиканской доски Почета в Минске
делом жизни лишь тех, кто готов трудиться для людей, – говорит директор центра Елена
Алейникова. – Коллектив объединяют ответственность и искренняя любовь к своему делу.
Это люди, которые отдают работе всю душу.

Сегодня коллектив центра
празднует еще одно яркое событие – свое 20-летие. Это не
просто отрезок времени. Это
дни, часы, минуты напряженного
труда всех сотрудников.
Ольга АСТАПЕНКО
Фото предоставлено ТЦСОН

5 мая с 16.00 до 18.00
в райисполкоме приемы граждан проведут:
П.Л. ШУТЬКО, председатель комитета
по труду, занятости и социальной защите
Гомельского облисполкома;
Д.С. ГАЙКЕВИЧ, председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома.
Предварительная запись на приемы –
по телефону 7-50-52
с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.
***
6 мая с 16.00 до 18.00
в райисполкоме приемы граждан проведут:
А.Г. ТКАЧЕВ, начальник главного управления юстиции
Гомельского облисполкома;
А.В. МАТАРАС, начальник главного
управления землеустройства облисполкома.
***
7 мая с 16.00 до 18.00
в райисполкоме приемы граждан проведут:
Д.М. РУТКОВСКИЙ, начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам
ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома;
А.И. КАЧАН, начальник главного
управления торговли и услуг облисполкома.
***
8 мая с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием граждан проведет
Евгений Александрович ИГНАТЕНКО,
первый заместитель председателя, начальник
управления сельского хозяйства и продовольствия
райисполкома.
***
8 мая с 8.00 до 13.00
в приемной председателя райисполкома
прием граждан проведет
Ирина Александровна ШУЛЬЖЕНКО,
и.о. начальника финансового отдела райисполкома.
***
6 мая с 16.00 до 17.00 по телефону 7-50-10
пройдет прямая телефонная линия,
а с 17.00 до 18.00 в общественной приемной при
райисполкоме (каб. 14) – прием граждан с участием
Антона Васильевича ПАНФИЛОВА,
начальника отдела организационно-кадровой
работы райисполкома.

