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Масленица, блин!
К

акие картины рисует ваше воображение, когда слышится слово
«Масленица»? Веселые зимние дни, наполненные шумом
голосов и переливами музыки, манящие запахи блинов,
перезвон колокольчиков на
тройках. Купола церквей, сияющие на солнце, и прыгающие зайчики-отблески медных самоваров, роскошные
чаепития. Кулачные бои молодых парней и мелодичные
девичьи голоса. Празднуем
Масленицу! «Масленица,
Масленица, дай блинком полакомиться. Прогони от нас
метели, прокати на карусели.
Растопи холодный лед, пусть
весна скорей придет!»
По стране идет она.
Разудалая. Широкая.
Веселая. С блинами да оладьями – символами солнышка. Грядущее воскресенье
обещает добрушанам грандиозные празднества и веселье! И чучело зимы сожжем,
и блинов наедимся, и в игры
наиграемся.
Масленичная неделя должна быть сытной, щедрой и наполненной торжественными
делами. Так что зажигаем
ясно. Чтобы не погасло!

Наши новости
Природа
на холсте

Виза
за один день

В гомельской картинной
галерее Г. Х. Ващенко открылась персональная выставка жителя Дубровки Ивана
Фирцака. На суд зрителей
художник представил пейзажные полотна, а также натюрморты. В оформлении
экспозиции были использованы стихотворения известного гомельского поэта и
друга живописца Владислава
Шишигина.
На вернисаж Ивана
Фирцака пришли как коллегихудожники, так и его семья.
По словам художника, источником вдохновения для новых
работ послужили его дети,
природа родной деревни.
Ольга ГЛЫЗИНА

До одной базовой величины
в апреле увеличится дополнительная плата за выдачу и
обмен паспорта гражданина
Беларуси и вида на жительство иностранного гражданина и лиц без гражданства,
оформленных в ускоренном
порядке за 15 дней. Об этом
рассказал начальник отделения по гражданству и миграции Добрушского райисполкома Денис Мальцев.
С 26 апреля также вводится
срочный порядок для выдачи
виз иностранным гражданам
и лицам без гражданства. Чтобы получить визу за один день,
необходимо будет доплатить
три базовые величины.
Сергей ОЛЬГИН
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Творчество –
в подарок

Снежные
старты

Добрушане в преддверии
23 февраля выступили на
главной сцене российского поселка городского типа
Климово. Артисты подготовили для российской публики
содержательную концертную
программу. Вокальные номера исполнили участники народного ансамбля народной
песни «Свята» райцентра,
народного мужского вокального ансамбля «Толока» из
Тереховки, солисты районного Дворца культуры.
По словам методиста РДК
Надежды Осадчей, зрители
тепло встречали и народные,
и эстрадные песни:
– Такого радушного приема
мы не ожидали. Наш творческий подарок представители
районной администрации и
жители Климово сопровождали бурными овациями.
Ольга САВИЦКАЯ

Школьники из КруговецКалининского детского сада
– средней школы приняли
участие в лыжных соревнованиях в спортивном комплексе «Раубичи». Там прошел 10-й юбилейный турнир
«Снежный снайпер-2017», на
котором собрались лучшие
юноши и девушки со всей
страны. Учащиеся КруговецКалининского детского сада
– средней школы Денис
Старовойтов и Алексей
Таргоня участвовали в турнире в составе к оманды
Гомельской области.
Ребята получили массу
впечатлений. Не каждому
выпадает шанс опробовать
биатлонные трассы мирового уровня и почувствовать
этот неповторимый соревновательный дух.
Полина
БЫКОВСКАЯ

погода
Долгота дня 10.38
Луна
25 февраля –
 в Водолее,
26, 27 – в Рыбах

26 февраля
Новолуние
26 февраля

Ночью -1...-3
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 8-10 м/с.

Масленичные
потехи
На центральной площади Добруша 26 февраля
2017 года с 12.00 до 15.00
состоится народное гуляние «Масленица».

В ПРОГРАММЕ:
театрализованное представление «Приключение
Алеши Поповича на
Масленицу»,
3 концерт народного
ансамбля народной песни «Свята» районного
Дворца культуры,
3 выступление народного ансамбля «Сударушка»
городского Дома культуры «Мелиоратор»,
3 игровая программа
«Масленичные забавы»,
3 работа праздничной
выездной торговли.
3

27 февраля
Ночью около 0
ДНЕМ +5...+7
Облачно с прояснениями.
Небольшой дождь.
Ветер западный 6-7 м/с.
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актуальная тема

Не будите лихо...
На прошедшей неделе в
Минске и некоторых других
городах состоялись собрания
граждан, которые протестовали
против Декрета № 3. Сами по
себе эти «протесты» при всем
желании масштабными назвать
нельзя, т.к. участие в них приняла какая–нибудь десятая часть
процента от числа всех граждан
страны. Это с одной стороны. С
другой — мероприятия состоялись, замалчивать их глупо и
бессмысленно.
Но поразмышлять над причинами
и следствиями нужно.
Прежде всего трудно разделить
ту радость, которую излила из себя
оппозиционная пресса. В ход пошли все пронафталиненные инструменты пропаганды и агитации. И
«просветленные счастливые лица
демонстрантов», и «пять тысяч
участников», и «миллионы просмотров на Ютубе», и глухие угрозы
в адрес власти, а также призывы
сделать «протест» нескончаемым,
вплоть до...
Каждый, у кого есть глаза и уши
и кто не зомбирован пропагандой,
сам и без подсказки разберется в
тенденциозности и лживости всей
этой трескотни.
Вопрос в другом: если «марши»
действительно являются протестными в отношении декрета, то
энергия устроителей и участников
тратится попусту. Совершенно понятно, что декрет, установивший
необходимость уплаты сбора тем,
кто не может подтвердить и/или
обосновать причины несвоевременной выплаты налогов, то ясно,
что мера эта правильная. Иначе как
понять десятки тысяч коллизий, о
которых все прекрасно знают, в
том числе и оппозиционные журналисты, но предпочитают помалкивать? Например, человек официально не работает, соответственно
не платит налогов, поскольку... ежедневно занимается ремонтными и
отделочными работами в тех самых
пресловутых роскошных коттеджах, которые кольцом окружили
наш город.
Он хороший мастер — плиточник,
сантехник, электрик, его услуги нарасхват, и получает он на порядок
больше рабочего МТЗ, учительницы и даже нелюбимого некоторыми согражданами милиционера.
Причем в СКВ. Но и тракторозаводец, и врач, и милиционер каждый
месяц платят налоги, а «хитрый»
плиточник полученные в конверте
доллары несет исключительно для
дома, для семьи.

А чем он, спрашивается, лучше
слесаря–наладчика МАЗа, почему
у него такая привилегия — жить в
государстве, но считаться вольным
иностранцем?
Внятный ответ на этот простой
вопрос — это, собственно говоря,
и есть ответ, для чего издан Декрет
№ 3. Если вкратце, то — для сохранения социальной справедливости!
Ни одна страна не может нормально существовать и развиваться,
если у нее есть две параллельные
экономики: одна — легальная, в которой все граждане и субъекты исправно платят налоги и пользуются
социальными возможностями, другая — полуподпольная, в которой
вольготно себя чувствуют разного
рода «ремонтники», мелкие контрабандисты, живущие за счет
близости к границе, всевозможные
«гастарбайтеры», опять же получающие где–то «серые» конверты и
потому уклоняющиеся от налогов,
а также множество иных пройдох
и ловкачей. Если вы, уважаемый
читатель, согласны с тем, что каждый согражданин, находящийся в
хорошей физической форме, зарабатывает деньги, но не считает нужным участвовать в формировании
госбюджета, пенсионного фонда и
других важнейших государственных институций, то первейшая
задача и госорганов, и любого
сознательного человека выявить
такого «подпольного Корейко»
и заставить его рассчитаться с
обществом. Иначе мы рискуем получить новый класс засекреченных
богачей и полную вследствие их
цинизма деградацию медицины,
образования, пенсионных выплат
и других пособий для инвалидов, немощных, стариков и детей.
Тогда почему «протестуют»?
Приняли беседу Президента с
Середичем за «капитуляцию», за
«слабость»? Полноте, не надо иллюзий, не путайте вежливость со
слабостью...
Поверьте, государство просто
не имеет права поддаться на «протесты» шумных групп, которые
выходят на площади под призывы
оппозиционных политиков, которые увидели в этой коллизии
возможность попытать свой шанс
и половить рыбку в мутной воде.
Потому что отступление по принципиальному, судьбоносному вопросу, от которого зависит благополучие миллионов белорусов,
будет со стороны власти актом
предательства по отношению к тем,
кто честно трудится и честно платит
налоги. Неужели неясно?

Понятно, что никому не хочется
платить свои деньги, действительно, что в этом приятного? Но, извините за банальность, цивилизованное государство тем и отличается
от неорганизованной, живущей
эмоциями толпы, что оно должно
создавать условия для работы, бизнеса, повышения благосостояния,
но также вправе и безукоснительно
требовать от всех без исключения,
чтобы законы страны соблюдались
неукоснительно, в том числе и законы в налоговой сфере.
К сожалению, нельзя обойти вниманием и такое объективное обстоятельство — определенная «неповоротливость» властных структур, а
также неосведомленность некоторых сограждан привели к тому, что
Декрет № 3 отдельные «комментаторы» стали истолковывать как «наступление на бедных» и желание,
как говорится, вырвать кусок из
горла тех, кто сегодня объективно
находится в трудных жизненных
условиях. Конечно, никакой закон
не может учесть все жизненные
обстоятельства. Такие, например,
как невозможность трудоустройства некоторых граждан в силу
возраста, здоровья, отсутствия в
их местности работы... А многие
люди на периферии просто «живут
с огорода» и им действительно
трудно заплатить сбор! Много и
других индивидуальных историй.
Неудовольствие людей, получивших уведомление из налоговой
инспекции, по–человечески можно
понять. Ведь они не построили на
неведомо откуда взявшиеся доходы коттеджи в мавританском стиле,
они не имеют не только «Бентли»,
но не наскребут на какую–нибудь
древнюю «Мазду» и чаще всего
пользуются велосипедом «Аист». И,
безусловно, частый гребешок налоговых органов не должен буксовать
на этих людях. Надо разбираться
с каждым случаем. Объективно и
справедливо.
Но что выяснилось во время десанта руководителей
Администрации в регионы? На
личные приемы к Н.Кочановой,
М . Р ы ж е н к о в у, Н . С н о п к о в у,
В.Мицкевичу и другим руководителям пришли сотни людей, которые
от них узнали, что местным органам
власти Президентом предоставлено право самим решать — могут ли
люди, попавшие в трудное жизненное положение, получить освобождение от уплаты сбора. Вот и вся
коллизия: если ты нетрудоспособен, если в семье сложилась такая
ситуация, что за кем–то из членов

семьи необходим постоянный уход,
если где–то элементарно нет рабочих мест, то вопрос со сбором
решается в пользу гражданина. Во
всех остальных случаях — платить
придется, ибо это справедливо и
судьбоносно для страны.
Страсти вокруг этой проблемы
заострили еще один момент — несмотря на сложную экономическую
конъюнктуру, и центральные, и
местные власти, и бизнес должны
прилагать максимальные усилия,
чтобы у трудоспособной части населения всегда была возможность
устроиться, переквалифицироваться, вообще включиться в трудовой
процесс. И эта задача должна решаться, она приоритетна, потому
что перед тем как взять, надо и
что–то дать. Это общеизвестно.
Возвращаясь к «протестам»,
то у любого человека, «интересующегося политикой», возникает
простой вопрос: для чего это все?
Неужели только для того, чтобы
попробовать власть на крепость,
устойчивость, попытаться, как любят выражаться политологи, раскачать лодку? Ну, предположим,
«раскачали», а дальше? Для того
чтобы понять это «дальше», давайте вспомним мрачную историю
содержащихся под арестом корреспондентов агентства «Регнум»,
которые фактически призывали
ослабить государство, что привело
бы к ликвидации такой страны, как
Беларусь. Не забудем и зловещие
фразы Жириновского, одного из
начальников Госдумы, которые
нужно понимать так: Беларуси
уготована судьба стать одной из
областей России. Вчитаемся в
«свежий» текст практически официального идеолога Суздальцева,
в котором тот прямо заявляет, что
война в Донбассе, присоединение
Крыма и пр. — все это произошло
«из–за политики Лукашенко». Но
это не бред какого–нибудь алкаша,
это звено в формировании нового
образа «врага» для падкого на подобные сенсации общественного
мнения. Это перепечатано в крупнейших газетах России! И делается
это в далеко идущих целях... Да и
западные ветры приносят мрачные
вести — в Польше усиливается обработка молодых граждан нашей
страны для получения пресловутой
«карты поляка» и ставятся вопросы
их массовой эмиграции в Польшу.
И это говорится на официальном
уровне.
Можно привести много разных
примеров, которые показывают, что
совершенно разные политические

силы спят и видят, как бы устроить в
Беларуси какую–нибудь массовую
заваруху — конкретные причины
не так и важны! Главная цель —
чтобы впиться нам в горло. Только
клинический идиот посчитает, что
газета, мол, сгущает краски, что
Беларусь, мол, все нежно любят и
неустанно пекутся о благополучии
ее граждан.
Конечно, в таких деликатных
вопросах, как упрочение независимости и развитие всесторонних
дружеских отношений со своими
соседями, надо быть предельно
корректными и вежливыми, но игнорировать очевидные факты, тем
более — тенденции могут только
беспринципные местные аферисты, для которых в любом процессе
превалируют похоть к власти и желание разжечь костерок. На украинскую ситуацию, которая также
начиналась с внешне безобидных
«протестов», а закончилась расчленением страны, уже неприлично и
ссылаться... Так что, будем учитывать ошибки других или создавать
собственноручно проблемы, чтобы
потом мужественно и с болью их
преодолевать?
В заключение. Каждый гражданин имеет право высказать свое
мнение в любой форме, если это
не наносит ущерба обществу и государству. Поэтому каждый волен
решать, что он преследует, выходя
на улицу, прихватывая с собой алюминиевую кастрюлю и половник для
создания шума и гама! Ослабить
власть, надавить на государство,
добиться справедливости, предложить нечто такое, что будет способствовать общему благосостоянию? Или просто пошуметь, «оторваться», профигурировать перед
телекамерой зарубежной станции?
И каждый журналист должен трижды подумать, чем отзовется его
слово. Единением белорусов или
конфликтом?
Кстати, в нынешнем году отмечаются две глобальные даты
— Февральская и Октябрьская
революции, когда среди прочего
эмоциональная интеллигенция, а
прежде всего пламенные публицисты тех лет, приложили титанические усилия, чтобы убедить
сограждан выйти на улицы и протестовать. Что из этого вышло?
Не счесть количества покаяний,
которые потом принесли российскому народу Бунин, Дорошевич,
Гучков — Милюков, а также другие
герои «общественного мнения»
тех лет — «главари и глашатаи»,
как назвал их Маяковский. Вожди
восставших — Троцкий, Бухарин,
Каменев, те не успели покаяться
— кровавые демоны, которых они
безответственно разбудили, просто убили их...
Вацлав КУДЕЛКО
(СБ. Беларусь сегодня)

экспрэс-апытанне

Наватарскія ідэі і прадуманыя крокі
Дабрабыт грамадзян у многім вызначаецца станам эканомікі. Яна, як велізарнае
люстэрка, адлюстроўвае ўзровень нашага жыцця. Не сакрэт: усе хочуць жыць заможней. І чым мацней гэтае жаданне, тым больш падстаў для абмеркавання эканамічнай
сітуацыі ў краіне. Як палепшыць cтан нашай эканомікі, што, на ваш погляд, трэба
зрабіць, каб узняць дабрабыт людзей? З такімі пытаннямі карэспандэнт “ДК” звярнуўся
да дабрушан.

інавацый і рэалізацыі прагрэсіўных,
наватарскіх ідэй ва ўсіх галінах эканомікі.
А яшчэ нам неабходна спадзявацца на
сябе, працаваць больш старанна і якасна.

Ігар НОВІКАЎ,
відэаінжынер:

паэтапна і дасягнулі вялікіх поспехаў на
гэтым шляху.

– Эканоміка
стане развівацца
больш шпарка,
калі Беларусь выразна акрэсліць
свае планы і будзе
няўхільна іх выконваць. Кітай за 20
гадоў змяніўся да
непазнавальнасці.
Значыць і нам ёсць чаму павучыцца ў
кітайцаў. Рэформы яны ажыццяўляюць

– Поўнасцю
згодны са словамі
Прэзідэнта, які,
у прыватнасці,
сказаў, што паляпшэнне якасці
жыцця людзей у
сучасных рэаліях
немагчымае без

– Думаю, што неабходна развіваць
прыватны бізнес.
Прадпрымальнікі
будуць ствараць
новыя рабочыя
месцы, плаціць
падаткі. Яны
павінны стаць
эканамічнай элітай
нашай краіны.
Прыйшоў час для
больш паважлівых адносін да прыватных ініцыятыў. Неабходна пашыраць
магчымасці працаўладкавання маладым

Аляксандр ГРАМЫКА, дзяржаўны
інспектар
энерганагляду:

Вольга ГЛАДЫШАВА, дзяжурная па
інтэрнату ліцэя:

людзям. А то атрымліваецца недарэчнасць – не маеш практычнага вопыту, на
працу трапіць праблематычна. А дзе ў
такім выпадку набыць гэты вопыт?!

Таццяна БАБРОВА, прадавец:

– Мы моцна залежым ад паставак
газу і нафты з Расіі.
Усходняя суседка – галоўны спажывец нашай харчовай прадукцыі.
Альтэрнатыўных
буйных пакупнікоў
н я ш м а т. З п у н к т у гл е д ж а н ня эканамічнай
бяспекі гэта не
самы ўдалы варыянт.
Надышоў час развіцця энергазберагаючых галін вытворчасці і жыцця па сродках.
Мы вельмі доўга жылі за кошт замежных
крэдытаў, якія неабходна рана ці позна
своечасова вяртаць…
Гутарыў Леанід ДУБОЎСКІ
Фота аўтара

