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Талантливый
талантлив во всем
Творчеством добрушанина Виктора
Макаренко не устаешь восхищаться. Коллеги
отмечают: способности этого человека – достойны белой зависти. Кроме живописи,
он занимается фотографией и резьбой по
дереву.
Тяга к прекрасному у него появилась в детстве. Окончил Витебский государственный
педагогический университет, художественнографический факультет по специальности
«черчение, рисование, труд». Работал учителем рисования и черчения в школе №2 города
Добруша. Руководил кружком резьбы по дереву.
С 1994 года трудится в гимназии учителем черчения и трудового обучения.
Все, кто знаком с работами Макаренко, будь то
картины или фотографии, скажут: они впечатляют. Яркие и незабываемые картины будоражат
воображение. Гармоничность образов выражает
мысли Виктора Макаренко как художника.
Он пишет то, что идет из души. И, главное, как
видит и воспринимает действительность сам. Он
занимается тем, что ему интересно и приносит
удовлетворение. Кажется, такое можно сказать
о счастливом человеке.
Ольга ДРОЗДОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

МЕРОПРИЯТИЯ

АНОНС

Ни хвоста, ни чешуи!
30 января на набережной Добруша состоится районный
чемпионат по зимней рыбной ловле на мормышку со льда.
В мероприятии, которое по опыту прошлых лет обещает быть
зрелищным и увлекательным, примут участие профессиональные
рыболовы нашего района, а также все желающие. У любителей
будет уникальная возможность перенять опыт.
Соревнования по зимней рыбной ловле начнутся в 10.00 и продлятся до 16.00.
Ольга ДРОЗДОВА
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Покой им только снится…
Вчера состоялась отчетно-выборная конференция совета ветеранов образования. Ее председатель Галина Беленькая, подводя итоги работы,
привела яркие странички из жизни организации.
Одна из них – внимание и забота о юбилярах.
Недавно с 85-летием поздравляли сразу двух:
Заслуженного учителя Беларуси, бывшего работника Жгунской СШ Надежду Ивановну Лобанову и
ветерана педагогического труда Крупецкой школы
Евгению Феоктистовну Тимошенко. Волею судьбы женщины оказались в Огородня-Гомельской
больнице сестринского ухода. Но благодаря своим
более молодым коллегам чувствуют себя не такими одинокими. На день рождения им подарили
радиоприемники. Теперь в палатах у ветеранов

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Расскажите историю любви
Редакция газеты в преддверии Дня влюбленных объявляет конкурс на лучшую романтическую историю. Вы помните момент встречи со своей второй половинкой, любимым
человеком?
Свои письма с указанием контактных данных присылайте на
электронный адрес dobkray@yandex.ru с пометкой «История
любви» до 12 февраля. Самая интересная история будет отмечена
подарком – эксклюзивной фотосессией.
Напоминаем, что приятным сюрпризом для ваших любимых станет поздравление с 14 февраля на страницах районной газеты. Его
вы можете заказать в редакции или любом почтовом отделении
Добрушского района.

погода
Долгота дня 8.44
Луна
27, 28 января — в Деве,
23, 30 — в Весах

есть свой источник информации о событиях в нашей стране и мире.
Председатель райкома профсоюза работников
образования Валентина Громыко поблагодарила
ветеранов за активное участие в важных политических кампаниях Беларуси. Самых деятельных
ожидали награды. А всех вместе – сладкий стол после конференции и посещение районного музея.
Вновь избранный председатель совета ветеранов
отрасли образования Тамара Лобанова, за чью
кандидатуру делегаты конференции проголосовали единогласно, заверила коллег: их предложения
по усовершенствованию работы, поиску новых
подходов будут учтены.
Людмила ФЕДОРОВА

28 января
Последняя четверть
1 февраля

НОЧЬЮ 0...+2
ДНЕМ 0...+2
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный, 5-7 м/с

29 января
НОЧЬЮ +1...+3
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Возможен мокрый снег.
Ветер с.-западный, 7-9 м/с
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ОБЩЕСТВО

Добрушскі край

ТЕМА НЕДЕЛИ

НА СВЯЗИ

Президент одобрил новую Военную доктрину
Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил новую Военную доктрину Беларуси
по итогам заседания Совета безопасности.
Александр Лукашенко поручил при необходимости внести в документ правки с учетом состоявшегося обсуждения. В ближайшее время проект закона, предусматривающий утверждение Военной доктрины, будет внесен Президентом на рассмотрение в
парламент.
Президент обратил внимание на то, что новая Военная доктрина определяет взгляды белорусского государства на обеспечение военной безопасности и вооруженной защиты.

Миролюбивая политика
и решимость отстаивать
национальные интересы
«Мы с полным основанием можем публично подтвердить нашу миролюбивую
политику и отсутствие враждебности к
другим государствам. Вместе с тем заявить
о решимости в отстаивании своих национальных интересов. В том числе, если потребуется, с применением всей военной
организации государства, – сказал белорусский лидер. – То есть нам ничего чужого
не надо, но метра своего не отдадим. Это
не нами придумано».
Александр Лукашенко констатировал, что
прямая военная угроза Беларуси отсутствует. «На первый план вышли вызовы иного
характера. Однако, как гласит народная

мудрость, «порох нужно держать сухим».
И эта мудрость сохраняет свою актуальность», – отметил глава государства.
Президент обратил особое внимание
на то, что появились новые явления, требующие адекватного реагирования. Так,
на смену традиционным формам войны
пришли другие, в том числе так называемые
гибридные. В них значительно повысилась
роль информационных рычагов воздействия на формирование общественного
мнения в том или ином государстве.
Александр Лукашенко предложил членам
Совета безопасности обсудить, насколько
учтены изменения форм и способов ведения вооруженной борьбы в документе,
как оценена с точки зрения обеспечения
безопасности Беларуси складывающаяся
военно-политическая обстановка, как будут
отражаться те или иные угрозы стране.

Обеспечить безопасную жизнь
народа и суверенитет страны
«У любого народа, тем более нашего,
белорусского, к власти всегда были и есть
претензии: и цены высокие, и мяса, молока
мало или много, и шмотки не такие, как импортные, и зарплаты, и пенсии невысокие,
заборы поломались, крыши прохудились,
снег не убрала власть с улиц, машины не
очистила вовремя и т.д. И с течением времени эти претензии уйдут, они просто забудутся, или народ, как это всегда бывает,
власть простит. Но не простит одного –
если мы ему не обеспечим безопасность
и оборону суверенитета и независимости
страны, – сказал Президент. – Поэтому,
если останется последний рубль в бюджете
или кармане государственном, то потратить его следует на безопасность нашего
народа, на безопасную жизнь народа. Это
главное».
«Поэтому, чего бы нам ни стоило это,
нам надо сохранить мир на нашей земле,
обеспечив безопасную жизнь нашего народа и защитив тот кусок земли, который
достался нам в наследство», – подчеркнул
Президент Беларуси.
По материалам БелТА

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Ждать долго не придется
В минувшую субботу прямую линию с жителями района
провел заместитель председателя райисполкома Геннадий
МАЛЬЦЕВ.
Сказать, что служебный телефон чиновника не умолкал,
будет преувеличением. И,
тем не менее, ближе к 10 часам позвонила жительница
района, пожелавшая остаться
инкогнито.
Гражданка интересовалась,

27 студзеня 2016 г.

как пройти государственную
регистрацию в качестве ИП,
какие документы необходимо предоставить и как долго
ждать окончательного решения
вопроса.
Геннадий Мальцев разъяснил
алгоритм действий:

ЗНАЙ НАШИХ

– Всем гражданам, которые
решили зарегистрироваться в
качестве ИП, необходимо обратиться в отдел экономики
райисполкома, написать заявление установленного образца,
предоставить фото размером
3х4. И подождать… один час.
Примерно за такое время
вам вручат свидельство о государственной регистрации в
качестве ИП, а в течение 2-х
дней – документы, подтверж-

дающие постановку предпринимателя на учет в инспекции
Министерства по налогам и
сборам, фонде социальной
защиты населения, пенсионном фонде, представительстве
Белгосстраха по Добрушскому
району.
К а к о т м е т и л Ге н н а д и й
Мальцев, государственная
регистрация в качестве индивидуального предпринимателя
осуществляется по принципу
«Одно окно». Дополнительно по
всем интересующим вопросам
можно обратиться по телефонам: 3-15-60 и 3-24-32.
Леонид ИВАНОВ

НЕПОРЯДОК

Проходной двор

Реальные успехи
виртуального музея
Недавно в адрес Добрушского государственного
профессионального политехнического лицея пришла радостная весть. Участвуя в республиканском
фестивале художественного творчества учащейся молодежи, посвященном 70-летию Великой
Победы, наши земляки в номинации «Презентация»
стали обладателями диплома І степени.
Победили добрушане благодаря своему проекту
«Виртуальный музей», который запущен в октябре
2015 года. Но ранее случилась виктория в аналогичном
конкурсе, который проводился в Гомеле. Создатели
виртуального музея – учащиеся второго курса Алексей
Доронич, Дмитрий Раздуев и преподаватель информатики Сергей Алексеевич Бурцев – стали победителями,
чем завоевали право представлять на республиканском
фестивале нашу область.
Свою лепту в создание виртуального музея внесли
все сотрудники Добрушского государственного профессионального политехнического лицея. Здесь по
праву гордятся славной историей учебного заведения
и людьми, которые в разные годы работали в его стенах. Ознакомиться с экспозиций виртуального музея и
оценить ее можно на сайте dlvm.by.
Леонид МИНИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА

В очередной раз мобильная группа райисполкома посетила КСУП
«Оборона». Как рассказала главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена
Паршакова, в хозяйстве вскрыты недоработки. Администрация предприятия не обеспечила прохождение периодического медицинского
осмотра работающими во вредных условиях. Алкотест в наличии,
но график проверки прибора – отсутствует. В административном
здании нет схемы эвакуации персонала в случае пожара и других
ситуаций.
Более серьезные нарушения выявлены при посещении мехдвора.
Средь бела дня ушел с рабочего
места сторож. Имущество сельхозпредприятия осталось незащищенным. Куда исчез работник, был ли он
вообще в день проверки на рабочем
месте, узнать не представлялось
возможным: ни одной живой души
здесь не было.
Участница рейда помощник прокурора района Инесса Суздальцева
рассчитывает на вразумительный
ответ руководства о причинах отсутствия на рабочем месте в 15 часов 10 минут не только сторожа, но
и других работников, включая слесарей и заведующего мастерскими.
На самом мехдворе, кстати, обнаружили ряд нарушений и недоработок иного характера. Мойка для
машин не оборудована местным
отстойником, в комнате приема
пищи и гардеробе – грязно…
На ферме «Кудлаёвка» комиссия обнаружила аж 13 нарушений.
Перечислить все трудно. А потому
остановимся на самых серьезных.
Любой желающий может свобод-

но зайти на ферму, пронести сюда
и вынести с ее территории все, что
понравится и окажется по силам.
Почему ферма работала по принципу открытых дверей, спросить не у
кого. Из коллектива присутствовал
на ферме только лаборант.
Проверяющие отметили: что
полы в молочном блоке находятся
в неисправном состоянии, помещение вакуумной захламлено посторонними предметами, в бытовом
помещении грязно. Как все это
соотносится с высоким качеством
молока, не понятно. Даже неспециалисту понятно: ферма и ее доильный цех – зона особых, жестких
санитарных требований. Члены
мобильной группы были поражены
бесхозяйственностью: на территории фермы дежурный сторож также
отсутствовал. А ведь стрелки часов
показывали 15.40.
Обидно за «оборонцев», ведь для
устранения, а тем паче – предупреждения нарушений, денег вовсе не
требуется.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

В субботу, 30 января,
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-01
прямую линию с жителями
района проведет
ГРОМЫКО Василий
Петрович, управляющий
делами райисполкома.

***

28 января с 11.00
до 12.00 по телефону
3-14-67 состоится
прямая линия с участием
КСЕНОФОНТОВА
Александра Викторовича,
генерального директора
КУП «Добрушский
коммунальник».

ЖИВОТНОВОДСТВО

Секрет
лапки
Сбалансированное меню для
дойного поголовья – условие
получения хороших объемов
молочной продукции и не только. Благодаря правильно подобранным кормам, стадо на
молочно-товарных фермах
района в зимне-стойловый период может получать примерно
такое же количество витаминов
и микроэлементов, как и при
выпасе.
Но как этого добиться во
время снегопадов и морозов?
О подходах по вопросам кормления животных рассказала
главный агроном ОАО «Красная
Буда» Надежда ОСИПЕНКО.
– Каков он, зимний рацион
крупного рогатого скота?
– Основных составляющих
– три: грубые корма (сено, солома), комбикорма, обеспечивающие животное протеином,
концентраты. Кроме того в связи с морозной зимой мы ввели
в ежедневное меню крупного
рогатого скота хвойные лапки.
Это положительно влияет на
надои.
– Кто занимается заготовкой хвойных веток?
– Наши полеводы производят
заготовку лапника на отведенных лесничествами участках. В
среднем за день доставляем на
фермы хозяйства около 1 – 1,5
тонны веток хвои.
Комментарий зоотехникарадиолога управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Тамары
РЯБКО:
– В связи с усилением морозов, на молочно-товарных
фермах района в 2016 году ввели в ежедневный рацион питания поголовья лапник хвойных
деревьев. Во-первых, в хвое
содержится много каротина –
около 200-300 миллиграммов
на килограмм веток. Его недостаток ведет к задержке роста и
развития молодняка, снижению
продуктивности животных, а
также к ухудшению иммунитета. Во-вторых, зимой в еловых
и сосновых иголках повышено
содержание витаминов С, Е и
других элементов.
В-третьих, с лапником в организм крупного рогатого скота
попадают минеральные вещества и аминокислоты.
Следует отметить: скармливание хвои помогает уменьшить расходы на закупку витаминных добавок, в итоге – снизить себестоимость продукции
животноводства.
Ольга САВИЦКАЯ
Фото Евгения УСТИНОВА

