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Уважаемые жители района!
Сердечно поздравляем вас 

с Праздником труда!
В этот день мы испытываем особую гордость за 

родную страну, область, район, свою сопричастность 
к построению процветающей Беларуси.

Будущее Отечества зависит от повседневного 

упорного труда каждого из нас – рабочего, учителя, 
врача, служащего. Нашими руками и умом заклады-
вается благополучие потомков.

Время поставило перед нами серьезные зада-
чи – создать высокотехнологичное производство, 
преобразовать агропромышленный комплекс, 
освоить новые рынки сбыта продукции. Уверены, 
что совместная созидательная работа и творческий 
подход к делу позволят добиться значительных 

результатов в экономической, социальной и куль-
турной сферах.

Желаем вам крепкого здоровья, бодрого настрое-
ния, дальнейших успехов и достижений. Пусть пло-
дотворный труд сплотит наше общество и приумно-
жит национальное достояние!

Добрушский районный 
исполнительный комитет

Районный Совет депутатов 

С Первомаем, добрушане!

Гаспадаркі раёна распачалі сяўбу кукурузы
Пад культуру ў раёне адведзена амаль 17 

тысяч гектараў плошчаў. Як паведамілі ва 
ўпраўленні сельскай гаспадаркі і харчавання 
райвыканкама, у большасці – для вырошчван-
ня на сілас. 

У сельгаспрадпрыемстве «Калінінскі» за тры 
дні засеяна крыху больш за 60 гектараў з 1990 

запланаваных пад сяўбу гэтай культуры. Сёлета 
пераростаўцы набылі насенне нямецкай селекцыі. 
Вытворцы абяцаюць, што «рыкардзіньё» парадуе 
павышаным ураджаем.

Пакуль у полі працуе адна сеялка. Сяўбу кукуру-
зы плануюць правесці за месяц. Калі надвор’е не 
падвядзе, удакладняе галоўны аграном гаспадаркі 

Данііл Рудзянок. Паралельна праводзіцца на-
ладка новай сеялкі. А пакуль механізатар Мікалай 
Данільчанка ўладарыць адзін на ўсіх палетках 
гаспадаркі.

– Калі ішлі дажджы, рыхтаваў сеялку да работы. 
Забалочаныя мясціны сустракаюцца і цяпер. Мы 
ўжо многае зрабілі, каб атрымаць годны ўраджай. 
Глебу падрыхтавалі, угнаілі. І ападкаў выпала звыш 
меры. Цяпер бы цеплыня ўсталявалася – і будзе ўсё 
добра, –  кажа вопытны аграрый. 

У полі ў яго ёсць добрая падтрымка: у гаспадарцы 
праходзіць практыку яго сын. Нават у дуэце з баць-
кам Даніілу  працаваць няпроста.  Яго задача – за-
гружаць зерне ў адсекі сеялкі. За дзень – не менш 
за сорак 25-кілаграмовых мяхоў. Так ён спасцігае 
«вагу» працы хлебароба.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Бацька і сын працуюць дружна

Ход каралевай
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эхо события

Такой 
изящный 
геноцид

Б у р н а я 
деятель-
н о с т ь  в 
б о л ь ш о й 
политике 
н а п о м и -
нает игры 
детей в пе-
сочнице. 
Есть свой 
«европар-
ламент», 
а в т о р и -
т е т н ы й 
деятель и, 
к о н е ч н о , 
«санкции»: не бери мою лопатку, 
не заходи на мою территорию.

Не удивлюсь, если слово «санкции» 
станет самым употребляемым в по-
литсловаре. О них не говорит только 
ленивый. Когда кажется, что хуже 
уже не будет, ан-нет, с Запада при-
ходит новая волна. Только уверена: 
и с этой стороны невидимого барье-
ра, который становится все выше и 
выше, и с той простые европейцы и 
американцы задаются вопросом: да 
чем плоха белорусская бумага, чем 
заменить белорусские удобрения?  
Хотя, нет, 5 апреля, аккурат к посев-
ной, США вывели их из-под санкций. 
Игра игрой, а кушать хочется. 

Мы уже давно играем только свои-
ми формочками, не берем чужие ло-
патки. И даже близко не подходим к 
чужой территории. Но ведь и в свое 
личное пространство не пустим. Мы 
–  «лагодныя», но не беззубые.

А какое место в этой цепочке 
рукопожатий, пока до меня лично 
дойдут последствия этих самых 
санкций, занимаю я? Оказалось, не 
последнее. Дотянулись таки и до 
меня липкие лапки недружественных 
ограничений. Казалось бы, мелочь, 
не смогла купить подписку на книгу, 
которую начала читать на сайте. А 
неприятно. В копилку добавлю остав-
шегося без работы родственника-
дальнобойщика. И отпуск семейный 
вновь не планируем на море. Но не 
из-за смертельно опасной инфекции. 
Оказалось, это не самое страшное. 
Небо можно закрыть. И дорогу.  И 
отгородиться высокой стеной, напле-
вав на призывы экологов почти всего 
мира не нарушать баланс природы, 
поставив под угрозу существование  
многовековой пущи.

Задумывались ли вы, что чувствует 
человек, который изощряется выду-
мыванием, как бы еще ударить, чтобы 
было больнее, товарища, с которым 
много лет ели из одной посуды и жали 
руки в приветственном жесте. По-
моему то же, что и немецкий офицер в 
годы Великой Отечественной войны, 
когда отдавал приказ о проведении 
карательной операции. Разумеется, 
с зачисткой от мирного населения. 
Потому что именно мы, те, кого на-
зывают женщины и дети, ощущаем 
последствия решений о введении 
санкций больнее всего. Такой вот  
изящный геноцид. Что это, если не 
попытка уничтожить, зачистить, сте-
реть даже упоминание о существова-
нии нас и нашей страны? И на что еще 
пойдут западные Шариковы, которые 
отчитываются сейчас перед своим 
руководством знаменитой фра-
зой:  «Вчера котов душили-душили, 
душили-душили…»

Наталья ВАСИЛьЕВА

Лукашенко: Беларусь и Россия строят Союзное 
государство, которое может привлечь и другие страны

Беларусь и Россия строят Союзное государство, 
которое может привлечь и другие страны. об 
этом Президент Беларуси Александр Лукашенко 
заявил на встрече с губернатором Воронежской 
области России Александром Гусевым, передает 
корреспондент БелТА.

Глава государства отметил, что со стороны россий-
ских регионов видит очень большую заинтересован-
ность в развитии сотрудничества с Беларусью.

«Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и 
пытаемся выстроить единое Союзное государство на 
новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы 
развивались суверенные, независимые государства – 
Беларусь и Россия. К такому союзу, уверен, будут под-
ключаться и другие республики бывшего Советского 
Союза», – сказал Александр Лукашенко.

В зале – представители Гомельщины

Не уходить 
от интересов людей

Как нужно работать в современном цифровом пространстве, 
чтобы оставаться популярными для своего читателя? Ответы на эти вопросы 

участники пятого медиафорума  в Минске получили из первых уст

В числе более ста участников – де-
легация Гомельской области. Это 
журналисты и специалисты по связям 
с общественностью районных и го-
родских объединений профсоюзов. 
В трехдневной поездке в Минск по-
бывала и журналист «ДК». Программа 
форума, организованного ФПБ при 
поддержке Министерства информа-
ции, получилась очень насыщенной. 
Участникам рассказали, как находить 
нужную информацию и взаимодей-
ствовать с людьми, провели мастер-
классы и тренинги. Но самое главное, 
что участники форума получили уни-
кальную возможность пообщаться с 
председателем Федерации профсою-
зов Михаилом Ордой и министром ин-
формации Владимиром Перцовым.

Михаил орда:
 «человека надо беречь 
и защищать»

Председатель 
Ф е д е р а ц и и 
п р о ф с о ю -
з о в  Б е л а р у с и 
стал одним из 
основных спи-
к е р о в  п я т о г о 
медиафорума.

– Такие встречи 
нужны, потому что сегодня есть мно-
го недостоверной информации. Чтобы 
доносить до людей правду, журна-
листы должны получать сведения из 
первых уст», – отметил он. 

Михаил Орда рассказал о резуль-
татах работы Федерации по разным 
направлениям: охране труда, защите 

прав работников, мерах, принимаемых 
Правительством по противодействию 
санкциям. 

Речь шла также о работе по выявле-
нию нарушений в вопросах выплаты 
заработной платы. Нанимателям вы-
несены предписания. 

Профсоюзы отслеживают занятость 
на предприятиях. Практика показыва-
ет, что есть проблемные вопросы. К их 
решению подключаются профсоюзные 
юристы.

Еще одна актуальная тема – мони-
торинг цен. По мнению председателя 
ФПБ, цены на социально значимые 
товары должны регулировать. В то же 
время  нужно смотреть за тем, чтобы 
наши товары не вывозились из стра-
ны. Стабилизационные фонды есть, 
но на будущее запасы овощей надо 
увеличить.

186 магазинов страны подкон-
трольны профсоюзному мониторингу 
Федерации. Случаи необоснован-
ного завышения цен выявляются. В 
основном это недобросовестность 
продавцов.

Владимир Перцов:
«СМИ также на стороне 
человека труда»

Участники медиа-
форума получи-
ли уникальную 
в о з м о ж н о с т ь 
из первых уст 
услышать мне-
ние о том,  каки-
ми должны быть 
современные газеты. 
Владимир Перцов призвал 
журналистов не уходить от интересов 
читателя, помогать ему разобраться 
в происходящем. К примеру, эконо-
мические санкции. Люди должны по-
нимать, что есть трудности, но они 
решаемые, нужны только время и 
определенные усилия. Главное, что 
о жителях нашей страны государство 
заботится, ни один простой человек не 
окажется на обочине жизни. Для этого 
делается многое.

Людмила НАЗАРоВА


