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23 февраля – День защитников Отечества

Школа
для настоящих мужчин

С праздником, защитники Родины!
23 февраля по праву считается в нашей республике всенародным праздником. Днем памяти,
мужества и героизма всех поколений защитников, которые стояли на страже свободы и независимости родной земли.
Накануне праздника спешим поздравить наших дорогих ветеранов, всех, кто носил, носит
и будет носить высокое звание солдата. Пусть
жизнь ваша будет яркой, долгой, а в доме всегда
живут тепло, уют, забота.
Дорогие мужчины, вы всегда охраняете покой и благополучие страны. Пусть прозвучат в
праздничный день слова благодарности вам – за
спокойствие и уверенность в завтрашнем дне
ваших родных и близких. Просто за то, что вы у
нас есть. Земных радостей, приятных новостей
и счастливых мгновений!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
Районный совет ветеранов

тэма тыдня

Беларусь адкрыта для
супрацоўніцтва з МВФ
“Мы павінны з імі працаваць. Яны прапануюць
нам разумныя рашэнні. Але не трэба ўгоднічаць”, –
сказаў Прэзідэнт Беларусі на нарадзе па павышэнні
эфектыўнасці сацыяльна-эканамічнага комплексу.
“Інтарэсы народа – перш за ўсё. Мы ні пад каго не
павінны прагінацца. Калі МВФ хоча з намі супрацоўнічаць,
мы адкрыты, але яны павінны чуць і наш голас. Калі яны
гэтага не хочуць, ну што ж, мы пачакаем”, – адзначыў
Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт: знізіць
сабекошт на 25
працэнтаў
Старший помощник начальника отдела хранения боеприпасов войсковой части 11724
старший лейтенант Александр Лебедь встретил нас обезоруживающей улыбкой. У молодого офицера под стать погоде и в преддверии
праздника Дня защитников Отечества хорошее
настроение. Дела на службе ладятся, командование части отмечает его, как грамотного,
инициативного офицера, коллеги прочат ему
успешное будущее.
Старший лейтенант по-хорошему амбициозен.
После окончания школы сельский паренек решил
стать офицером. На выбор, несомненно, повлияли
братья – действующие офицеры, которые несут
сейчас службу в Минске.
Годы учебы в Военной академии Республики
Беларусь пролетели незаметно. Выпускника направили для прохождения службы в наш район.
Приняли Александра хорошо. Александр Лебедь
гордится своей причастностью к великому и святому для каждого мужчины делу – защите Отечества.
На вопрос о семейном положении, улыбаясь, отвечает: молод еще для создания семьи…
Старший лейтенант с головой погружен в дела
служебные. В декабре 2015 года во время проведения учений «Антитеррор», направленных на
предотвращение террористических актов в отношении боевого имущества воинской части,
участвовал в задержании «террориста». Показал
себя грамотным специалистом во время борьбы
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с пожарами, которые отмечались прошлым летом
в окрестностях воинской части. Для Александра
Лебедя служба в армии не только призвание, но и
дело всей жизни.
Во время беседы рядом с командиром находились двое военнослужащих – механик-водитель
Владимир Емельянов и старший пожарный рядовой
Александр Мороз. Это отличники боевой подготовки. Командование части неоднократно поощряло их
за образцовое выполнение своих обязанностей.
– Армия научила меня многому, – говорит
Владимир. – Здесь по-настоящему начинаешь понимать, что такое коллектив и дружба. В армии я
стал более целеустремленным. Для меня дело чести – выполнить приказы командира, качественно
и в срок. С таким подходом к делу, думаю, и «на
гражданке» у меня все сложится хорошо.
Александр Мороз, старший пожарный,
рядовой:
– Мне нравится служба, дело, которым я здесь
занимаюсь. Профессия пожарного, полученная
мною в армии, пригодится в будущем. Наша воинская часть имеет славное прошлое, и служить
в ней почетно.
Леонид ДУБОВСКИЙ
На снимке: старший лейтенант
Александр Лебедь ( на переднем плане),
ефрейтор Владимир Емельянов и рядовой
Александр Мороз (слева направо)
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 10.13
Луна
20, 21, 22 февраля –
 во Льве,
23, 24 – в Деве

“Важныя павышэнне якасці тавараў і паслуг,
зніжэнне іх сабекошту, стрымліванне інфляцыі, збалансаванасць бюджэту. У нас што, няма магчымасці
сабекошт скараціць на 25 працэнтаў? Вы ж паглядзіце:
мы ў дзесяць разоў адстаём ад Заходняй Еўропы,
маючы лепшыя цэны на сыравіну і энерганосьбіты!”
– зазначыў Прэзідэнт.
“Канкрэтная лічба: зніжэнне сабекошту на 25 працэнтаў,
– паставіў задачу Аляксандр Лукашэнка. – І гэту лічбу
зніжэння не ўдасца нікому намаляваць”. Прэзідэнт
запатрабаваў таксама шукаць дадатковыя рэзервы
эканамічнага росту і іх эфектыўнага выкарыстання. “Іх –
мноства! Мы ідзём і спатыкаемся аб гэтыя рэзервы! Як
на рэспубліканскім, галіновым, так і на рэгіянальным і
мясцовых узроўнях гэтыя рэзервы трэба рэалізаваць!” –
сказаў кіраўнік дзяржавы.
Пры гэтым ён звярнуў увагу на тое, што рэалізацыя на
практыцы рэзерваў эканамічнага росту магчыма толькі
ва ўмовах ініцыятыўнай і эфектыўнай работы кіраўнікоў
прадпрыемстваў, прыняцця вертыкаллю ўлады рашучых
і сістэмных мер. “На жаль, цяпер не ўсе кіруючыя кадры
нацэлены на атрыманне выніку. Некаторыя ўвесь час чакаюць дзяржпадтрымкі – і фінансавай, і арганізацыйнай. Не
чакайце нічога, зыходзьце з уласных магчымасцей! Будзе
магчымасць – нешта вам дабавяць. Але ніхто не будзе за
вас працаваць!” – падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт адзначыў, што асноўныя напрамкі работы зразумелыя даўно: гэта экспарт, рацыянальнае
імпартазамяшчэнне.
Асобна Прэзідэнт спыніўся на пытаннях развіцця малога
і сярэдняга бізнесу. На думку кіраўніка дзяржавы, у першую чаргу размова павінна ісці аб рэалізацыі праектаў,
якія прыносяць грошы.
Па матэрыялах БелТА

21 февраля
Полнолуние
22 февраля

Ночью 0...-2
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Возможен мокрый снег.
Ветер южный 5-7 м/с.

22 февраля
Ночью около 0
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Мокрый снег.
Ветер западный 5-7 м/с.
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на связи

Стражи порядка на земле

22 февраля 2016 года с 11.00 до 12.00
по телефону 3-03-48 состоится прямая линия
с участием ПРИМИЧЕВОЙ Аллы Тихоновны, начальника
землеустроительной службы райисполкома.

анатомия поступка

Дети особого
внимания

Первые документальные свидетельства о
государственных земельных актах относятся
к 1398 году. С того времени землеустроительная служба прошла большой путь развития, претерпела множество реорганизаций
и реформ.
– В Беларуси пять тысяч специалистов этой
службы, а в Добруше – в тысячу раз меньше,
– рассказала руководитель землеустроительной службы Добрушского райисполкома Алла
Примичева. – Все имеют высшее образование,
причем трое – в сфере землеустройства и земельных отношений. Что делает наша служба?
Реализует единую государственную политику
в сфере земельных отношений и обеспечивает
контроль за охраной и рациональным использованием земель. Поле деятельности широкое:
изъятие и предоставление участков, изменение
границ административно-территориальных
единиц, ведение земельного кадастра, согласование проектных документов, инвентаризация
земель …
За прошедший год на рассмотрение в земле
устроительную службу поступило 850 дел,
подготовлен 921 проект районного и сельских
исполнительных комитетов. Ни одна сделка с

объектом недвижимого имущества не обходится
без оформления соответствующих документов
на земельный участок. Неважно, осуществляет
ли сделку физическое или юридическое лицо.
Сюда обращаются и те, кто заключает договора
аренды земельных участков, и желающие оформить участок для коллективного садоводства,
приобрести участок с аукциона.
В структуре землепользователей нашего
района наибольший удельный вес занимают
сельскохозяйственные организации – 55,4 процента или 80,5 тысячи гектара, 35 процентов или
50,8 тысячи гектара – земли государственных
лесохозяйственных организаций. В пользовании
граждан находится до 6 тысяч гектаров земли.
В сфере землепользования нередки и нарушения. За прошлый год работниками службы было
выдано 1613 предписаний по несоблюдению
земельного законодательства, составлено 129
административных протоколов.
Сергей ОЛЬГИН
На снимке: (слева направо) специалисты
землеустроительной службы
Нина Гордиенко, Ирина Марковская,
Надежда Шукайло
Фото Евгения УСТИНОВА

единый день информирования

Важно – все!
В агрогородке Иговка побывала информационнопропагандистская группа
райисполкома. В ее составе
– представители райисполкома и районных служб.
Члены трудового коллектива
КСУП «Агрокомбинат «Новый
путь» могли напрямую задать интересующие вопросы и поделиться насущными
проблемами.
В информации начальника
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Елены Раздуевой по
теме «2016 – Год культуры в
Беларуси», прозвучали слова
Президента страны: культура – важный стратегический
ресурс социума. Обеспечение
конституционного права граждан на участие в культурных
мероприятиях, сохранение
историко-культурного наследия, возрождение традиций
нашего народа являются приоритетными направлениями
Года культуры.
– Юбилеи известных белорусских писателей, поэтов,
художников будут отмечены в
2016 году. Широко освещалось
в средствах массовой информации недавнее празднование 95-летия нашего земляка,
кормянца Ивана Шамякина.
В мероприятиях участвовал
министр культуры Беларуси,
который дал высокую оценку их

организации, – отметила Елена
Федоровна.
С о х р а н е н и ю к у л ьт у р н о й
идентичности народа будет
способствовать ряд государственных программ, проведение фестивалей, конкурсов.
Большое внимание государство уделяет подготовке профессиональных артистов, деятелей культуры.
Ответили представители
власти и на вопросы работников хозяйства. Одной из горячих тем в обсуждении стала
новость о строительстве полигона промышленных отходов
«Высокополье». Заказчиком
выступает Добрушская бумажная фабрика.
Гл а в н ы й г о с у д а р с т в е н ный санитарный врач района
Владимир Маркевич разъяснил обеспокоенным людям:
место будущего строительства
определено, идет проектирование, наведение порядка на
полигоне. Возведение полигона будет проходить по современным технологиям, как
и сама эксплуатация объекта.
Класс опасности его еще не
определен.
Что же касается вывоза бытового мусора, этот вопрос
будет решен в ближайшее
время, заверил директор КУП
«Добрушский коммунальник»
Александр Ксенофонтов. С жителями будут перезаключены

договоры, определено другое
место складирования бытовых
отходов. Также в Иговке будет
построена новая котельная на
местных видах топлива.
Иговчанка Татьяна Скачкова,
проживающая в многоквартирном доме, попросила помочь с
удалением аварийных берез,
что растут под ее окнами.
– Раньше их было три, одна
упала, теперь осталось спилить
только две березы, – пояснила
женщина.
Оказалось, что придомовая
территория находится на балансе сельского Совета. Но
Александр Ксенофонтов пообещал посодействовать жителям в их стремлении избавиться от аварийных «соседей».
На встрече была поднята и
проблема работы местного магазина. Жители высказали пожелание о продлении времени
его работы до 20.00.
– Проблема в кадрах, – пояснил жителям Иговки исполняющий обязанности председателя правления райпо
Владимир Железко. И пригласил всех желающих выпускников школ поступать в торговоэкономический колледж и университет потребительской
кооперации. Тогда проблема
специалистов, в том числе и в
этом торговом объекте, будет
решена.
Ольга САВИЦКАЯ

Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних длилось без малого
пять часов. Рассмотрено более
двадцати материалов в отношении подростков и их родителей.
Появились они всего за полтора
месяца 2016 года. Как рассказала заместитель председателя
комиссии Инна Хныкова, часть из
них – ходатайства школ с просьбой о рассмотрении ситуаций в
семьях. Одни родители в итоге
направлены на лечение от алкогольной зависимости, другие
оказались в шаге от постановки
на учет как семьи, находящиеся
в социально-опасном положении. Некоторые проступки подростков представляли собой
детективные истории.

Селфи на фоне бутылок

Накануне празднования
Нового года 17-летний Д. получил разрешение родителей
встречать праздник вне дома. Во
что это вылилось, члены комиссии райисполкома увидели на
фотоснимках, распечатанных с
телефона юноши специалистами Следственного комитета.
На предоставленном селфи
компания подростков расположилась вокруг стола отнюдь не
с чашками кофе. Пять бутылок
водки и три пива запечатлены
крупным планом. Далее следовал фотоотчет: ползание и
валяние в снегу участников новогоднего банкета.
Однако вовсе не это стало
главным «хитом» праздника.
Через день хозяин квартиры, в
которой собирались подростки,
обратился с заявлением в милицию по поводу исчезнувшего
ноутбука. Следствие выяснило:
ценный девайс, уходя, прихватил Д. Воришка стал фигурантом
уголовного дела.

Граффити по-нашему

Три друга 2000-2002 годов
рождения, раздобыв аэрозольный болончик краски, решили
«украсить» город. На что у ребят,
видимо, не хватило фантазии. На
автобусной остановке и опорах
моста появились неподобающие
надписи и рисунки.
Ошибки воспитания и пробелы в творчестве пришлось восполнять родителям художников.
Вызванные на заседание комис-

сии, они демонстрировали присутствующим фотохронометраж
импровизированного субботника по покраске остановки и опор
моста. Комиссия осталась довольна. Родители удовольствия
не получили, но соответствующие выводы сделали.

Спирт – дело веселое

Несовершеннолетняя учащаяся колледжа народных промыслов вместе с подружкой устроили шоу для жителей подъезда
одного из домов по проспекту
Луначарского. Не стесняясь
жильцов и прибывших милиционеров, девушка громко ругалась
матом. Утихомирить ее удалось
с трудом. Выяснилось, что причина хорошего настроения – выпитый спирт.
Мать юной дебоширки пояснила: дочь имеет неустойчивую
психику, проходила лечение в
специализированной клинике.
Вместе с психологом в ближайшее время девушка будет посещать и нарколога. Что касается
ее взрослой подружки, то комиссия по административным
правонарушениям райисполкома выписала ей штраф – за
спаивание и вовлечение несовершеннолетней в антиобщественное поведение.

Не удержалась

Молодая мать И. – частый
гость на заседаниях комиссии.
Воспитывая двух несовершенно
летних детей, неоднократно попадала в поле зрения социального педагога школы, милиции.
Виной – пристрастие женщины к
алкоголю. Закодировавшись 30
декабря прошедшего года, вот
и в этот раз она не смогла побороть искушение. Дети остались у
бабушки, а женщина с деньгами
«детского» пособия в кармане
ушла в магазин… Да так и не
вернулась.
Тревогу забили работники
МЧС, производившие обследование домовладений. Женщину
нашли, но ее детей пришлось из
семьи забрать. Решением комиссии они переданы органам
опеки. Мать попросила дать ей
время для исправления. Нужно
снова закодироваться, найти работу. В ее распоряжении – шесть
месяцев.
Сергей ЧАЙДАК

акция

Мирному – от добрушан
В эти дни добрушане не могли не заметить на улицах города активистов БРСМ. Они раздавали стилизованные краснозеленые сердечки с надписью «За любимую Беларусь!». Здесь
можно было написать добрые слова и пожелания друзьям,
одноклассникам, коллегам по работе, родному городу, белорусскому народу, родной Беларуси.
Молодежные активисты с воодушевлением подхватили идею
создать почтовые ящики, куда любой желающий мог направить послание для своих кумиров. Многие ребята из школ района своими
руками создали сувениры белорусским музыкантам, артистам,
спортсменам, общественным деятелям. Душевные послания были
отправлены в Центральный комитет ОО «БРСМ» для непосредственной передачи адресатам.
В этом году необычные знаки уважения и симпатий из Добрушского
района отправились теннисисту Максиму Мирному, певице Ирине
Дорофеевой, биатлонистке Надежде Скардино.
Ольга ДРОЗДОВА

12 на досуге

Добрушскі край
увлечения

хозяевам на заметку

20 лютага 2016 г.

вдохновение

Посев перца
на рассаду

Нина ГУЦЕВА

***

Твори добро, и хвастаться не надо.
Смиренным будь. И больше простоты.
Благословенье Божье, как награда,
Придет за эту милость с высоты.

Если вы при посадке культур ориентируетесь на лунный календарь, то самыми подходящими днями для посева перцев являются
25, 27 и 28 февраля, а также 13, 14 и 15 марта.

Твои дела – хранить души смиренье.
Твори добро и славы не желай.
Полезный труд пусть будет утешеньем.
Благочестивым быть предпочитай!

ления всходов), распикируйте
сеянцы в отдельные емкости.
Перец нельзя заглублять при
пикировке и пересадке, так как
это вызовет загнивание заглубленной части стебля.
Перцы не любят пасынкования:
останавливаются в росте, некоторое время после прищипки
могут болеть. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать
штамбовые сорта, растущие
без формировки. И только если
нужно интенсивно использовать
теплицу, весь ее объем, то берут
высокорослые перцы, которые
ведут в 2 стебля — на каждом по
нескольку «этажей» урожая. Это
более перспективно для районов
с длинным летом — перец очень
теплолюбив. Тогда удаляют коронный цветок и далее пасынки,
оставляя только развилки главного стебля. Схема формировки
сортов может отличаться. Если в
описании сорта не сказано, что
он нуждается в формировании,
то и не трогайте его лучше.
Сажать перцы можно сразу в
отдельные торфяные стаканчики
такого размера, чтобы корни сеянца в ближайшее время могли
освоить весь объем земляного
кома. Иначе почва может закиснуть, и корни повредятся корневой гнилью. Перец – одна из
тех культур, которые особенно
ей подвержены. По мере подсыхания земли в стаканчике,
перцы поливают водой комнатной температуры. Также можно
подкормить рассаду раствором
древесной золы.

Не искушай себя богатством, златом.
И не ищи того, что не терял.
Добро творить — не надо быть богатым.
Чужого брать, чтоб ты не помышлял.

В

озраст рассады перцев для
высадки в грунт должен
быть 70 дней. Так как семена
всходят примерно 7-10 дней, то
получается, что от посева до пересадки рассады должно пройти
80 дней.
Посев перца считается правильным, если после уплотнения глубина посева семян
составляет 3 — 4 см. Место,
где содержится рассада перца,
должно быть очень светлое, желательно выбрать южное окно.
Температура содержания рассады перца около +20°С, чтобы
не вытягивалась. Повышенная
температура перцу нужна только для прорастания. Поливайте
рассаду перца водой комнатной
температуры или слегка подогретой (+25...+30°С). Оголившиеся
после полива корни нужно слегка
присыпать грунтом.
Как только у рассады перца образуется третий настоящий лист
(через 15 – 20 дней после появ-
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Неси свой крест без всяких возражений.
Фривольных мыслей впредь не допускай.
Живи, обид не зная, раздражений.
Молясь, лишь Богу сердце открывай!
Андрей ЦАРИКЕВИЧ

Мы будем помнить
Мы будем помнить те страницы,
Что сотканы из душ бойцов.
И будут нам веками сниться
Те слезы матерей, отцов.

Разведение птицы для Василия
Осипова – лучший отдых. Он утверждает: мясо кур, цесарок составляет часть
рациона его семьи. В качестве лично заготовленных кормов мужчина уверен. А
значит, мясо птицы будет сочным и диетическим. Выгодно держать подсобное
хозяйство и в экономическом плане.
Есть в стае пернатых питомцев Василия
Осипова и птицы, которые служат
украшением подворья. Декоративные
снежно-белые голуби, говорит хозяин,
его радость. Красивые птицы помогают отвлечься от повседневных забот.
А еще, по поверью, приносят удачу и
благополучие.
Фото Евгения УСТИНОВА
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Мы будем помнить изумленье:
Все люди вянут, как цветы.
И то глубокое сомненье,
И те разбитые мечты.
Мы будем помнить, как пылала
На сердце боль, тоска, печаль.
Когда надежда путь искала,
Когда глаза смотрели вдаль.
Мы будем помнить свет заката,
В котором не было войны.
Почти забытого солдата
В объятьях мирной тишины.

Срочный ремонт на дому
холодильников, стиральных
машин, пылесосов.
Гарантия – документально.
Скидки малоимущим, пенсионерам.

Тел.: 8-029-133-26-05,
8-029-732-12-29,
8-029-134-57-48.

ИП Жавнеров С.С. УНН 490538036



галоўны рэдактар 3-11-44
адказны сакратар 3-26-98,
рэдактар аддзела 3-14-02,
карэспандэнт 3-26-98,
бухгалтэрыя 3-26-64 (факс)
Матэрыялы з сімвалам R
публікуюцца на правах
рэкламы

Аддзел рэкламы 3-39-91 (факс)
працуе – з 8.00 да 16.00,
(панядзелак – пятніца),
перапынак з 12.00 да 13.00

Газета набрана і звярстана на настольнавыдавецкім комплексе рэдакцыі газеты «Добрушскі край», надрукавана на ААТ
«Полеспечать». Адрас друкарні: г. Гомель,
вул. Лепяшынскага,1.
Меркаванне аўтараў публiкацый не абавязкова
адлюстроўвае пункт гледжання рэдакцыi.
Адказнасць за дакладнасць фактаў нясуць
аўтары публікацый, рэкламнай інфармацыі
– рэкламадаўцы.
А д к а з н а с ц ь з а я к а с ц ь д р у к у н я с е А АТ
«Полеспечать». Якасць друку адпавядае якасці
прадастаўленых арыгіналаў.

