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АКТУАЛЬНО

Как ездим.
И сколько платим
Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля проверить тарифы на проезд в Беларуси. Об этом он заявил сегодня
перед тем, как заслушать доклад о налоговой и акцизной политике в 2016 году.
«Уверен, что мы там найдем резервы. В том плане, что тарифы в
себя впитали и некие непроизводственные, прочие расходы, которых там не должно быть, – отметил Президент. – Посмотрим, какой
процент население компенсирует от реальных затрат, посмотрим на
эти затраты. Надо провести ревизию этих тарифов».
Александр Лукашенко подчеркнул: проезд в общественном транспорте в предыдущий раз дорожал в декабре минувшего года. «Что
изменилось? Народ разбогател, что мы сегодня повысим тарифы на
железнодорожные, пригородные перевозки или городским транспортом?» – сказал он.
«Никакого с моей стороны одобрения так называемых непопулярных мер, которые сегодня еще раз ударят по населению, не будет»,
– добавил Президент.
Напомним, в конце декабря минувшего года в Беларуси в среднем
на 33 процента подорожал проезд на железной дороге. Подорожание
затронуло проезд на городских и региональных линиях экономкласса, на региональных линиях бизнес-класса, межрегиональных
линиях, а также перевозку багажа на городских, региональных и
межрегиональных линиях железной дороги.
Также были повышены тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте. В Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской
областях проезд в общественном транспорте дорожает до 4000
рублей, а на экспрессных автобусах – до 5000 рублей (вместо 3500
и 4500 рублей соответственно). В столице цена одной поездки в
метро поднялась до 5500 рублей. Наземный транспорт стоит 5000
рублей за одну поездку.
По материалам БелТА

Найти, построить,
сдать «под ключ»
Примерно такой алгоритм
выработали добрушские
строители. Времена для строительной отрасли непростые.
Большинство предприятий и
организаций стеснено в финансовых средствах. Но уповать на безденежье, когда за
спиной рабочий коллектив,
непростительно. Нужно заниматься активным поиском
строительных объектов. В
филиале «Добрушская ПМК95» ОАО «Гомельоблстрой»
пошли по этому пути. Как рассказал директор предприятия
Владимир Андреев, в коллективе проведена оптимизация. Остались те, кто на деле
доказал свою профпригодность, преданность коллективу. Временщики, кто пересиживал здесь зимнее время,
чтобы с наступлением весны,
подобно птицам, упорхнуть
в более прибыльные места,
здесь больше не работают.
Трудятся сейчас добрушские
строители на возведении 10этажного здания в областном
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центре по улице Сожской. В
Ветковском районе выступают
субподрядчиком при проведении штукатурных работ в деревне Новоселки (птицефабрика).
– А в нашем районе работы
строителям не нашлось?
– Нашлась она, конечно, –
говорит Владимир Андреев.
– Под руководством прораба
Александра Алейникова начали строительство коровника
на 260 скотомест в агрогородке Ленино. А совсем недавно
предприятие приступило к субподрядным работам на строительстве котельной по проспекту
Луначарского. Заказчиком объекта выступает КУП «Добрушский
коммунальник».
Именно на этот объект мы
приехали, чтобы познакомиться
со строителями. Как рассказал
прораб Михаил Барашнов, бригада только недавно приступила
к строительным работам, сейчас
занимается «нулевым циклом».
Проще – заливкой фундамента.
Эту важную, во многом определяющую дальнейший успех

строительства работу ведет бригада под руководством монтажника 4 разряда Петра Ширяева
(на снимке).
Петр Ширяев не новичок в
строительном деле. Грамотный,
инициативный специалист на
которого можно всецело положиться – так характеризуют его
в коллективе ПМК-95. Владеет
рядом смежных профессий, читает чертежи, умеет работать с
нивелиром. В народе про таких
говорят: мастер на все руки.
Сам бригадир не многословен. Предпочитает делами доказывать свою компетентность.
Говорит, что дорожит оказанным
доверием, гордится своей причастностью к дружной семье добрушских строителей.
Уже осенью текущего года в
райцентре, на месте пустыря,
будет возведена группа котельных. Объекты теплоэнергетики
будут производить и поставлять
тепло в жилые дома микрорайона Антоновка.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 10.29
Луна
24 февраля — в Деве,
25, 26 — в Весах

ВЕДАЙ НАШЫХ!

Вярнуліся з дыпломам
22 лютага ў Гомельскім філіяле РУП “Белпошта” праведзены абласныя спаборніцтвы сярод раённых вузлоў паштовай
сувязі па гіравым спорце і дартсе. Спартыўнае свята прымеркавана да Дня абаронцаў Айчыны.
Гонар дабрушан абаранялі ў дартсе Аксана Кузняцова (на здымку) і Дзяніс Песенкаў. Аксана выступіла вельмі ўдала: сярод больш
вопытных спартсменак паказала лепшы вынік.
У раённым вузле паштовай сувязі расказалі пра пераможцу, зараз
дзяўчына праходзіць стажыроўку па спецыяльнасці аператар сувязі.
Спакойная, уважлівая, паважае старэйшых. Найпрасцей, адпавядае
ўсім тым якасцям, якія неабходны работніку паштовай сувязі.
Сама Аксана ставіцца да свайго поспеху спакойна. Прызналася:
люблю ў вольны час паглядець добры фільм. У Гомель ехала спакойна, на перамогу не спадзявалася. Проста хацела выступіць
дастойна. І гэта ў яе атрымалася.
Каманда добрушскіх паштавікоў узнагароджана дыпломам першай ступені.
Леанід МІНІЧ

25 февраля
Последняя четверть
2 марта

НОЧЬЮ 0...+2
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Возможен мокрый снег.
Ветер западный, 6-8 м/с

26 февраля
НОЧЬЮ -1...-3
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Возможен мокрый снег.
Ветер южный, 6-8 м/с
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

НА СВЯЗИ

Все проблемы
важные
В прошедшую субботу желающие могли задать вопросы заместителю председателя районного исполнительного комитета Ольге
СЕЛЕЗНЕВОЙ.
Не обошлось без критических
вопросов. Добрушанка Р. жаловалась, что в некоторых торговых точках района при расчете
покупатель получает чек с общей
суммой оплаты, без расшифровки. За одной цифрой, говорит собеседница, очень легко
спрятать обсчет. Звонившая, в
качестве положительного примера назвала магазин «Родны
кут», где каждая позиция покупки
пробивается отдельной строкой.
Это дает возможность сравнить
перечень товаров в чеке с продуктами в авоське.
81-летнего ветерана труда
Д., проживающего в деревне
Слобода у одинокой женщины, а прописанного по другому

24 лютага 2016 г.

адресу, возмутили действия газовщиков, привозивших на днях
газовые баллоны. Узнав, что
пожилой человек проживает по
адресу, отличному от прописки,
загрузили баллоны обратно в
автомобиль и уехали. Наверное,
по нормативным документам
они поступили правильно. А
вот с человеческой стороны…
Впрочем, на свой вопрос пенсионер, по заверению зампреда,
скоро получит исчерпывающий
письменный ответ.
Жителей дома №15 по проспекту Мира возмутило поведение одного из жильцов дома.
Гражданин занялся разведением собак в своей квартире,
как говорят, в «промышленных
масштабах». Постоянный лай за
стеной лишает жильцов покоя.
Законностью разведения собак
в квартире, ответила заявителям
Ольга Селезнева, займутся соответствующие органы.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

25 февраля 2016 года с 12.00 до 13.00
по телефону 3-15-43
состоится прямая линия с участием
СЫЧЕВОЙ Ольги Владимировны,
председателя суда Добрушского района.

***

27 февраля 2016 года с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-01
состоится прямая линия с участием
ПЕТРОВСКОГО Сергея Викторовича,
заместителя председателя райисполкома.

ДОБРАЯ ВЕСТЬ
Еще одного обратившегося
на прямую линию интересовали
условия оформления и получения ссуды на ремонт жилого
дома и ведение подсобного
хозяйства.
Как пояснила Ольга Селезнева,
по каждому телефонному звонку
заполняется регистрационноконтрольная карточка. После
прямой линии все вопросы будут
направлены по ведомственной
принадлежности и граждане получат письменные ответы.
Читатели «ДК» смогут ознакомиться с ними на страницах
газеты.
Леонид ДУБОВСКИЙ

И цветы приносят
победу
Территориальный центр социального обслуживания населения Добрушского района стал победителем областного конкурса на лучшее благоустройство, содержание и цветочное
оформление помещений и территории.
Как рассказала директор центра Елена Алейникова, успех стал
возможным во многом благодаря воспитанникам и руководителю
отделения дневного пребывания для инвалидов. Именно они выращивают рассаду, высаживают на клумбы и ухаживают за посадками.
Цветы, выращенные в отделении, также передаются и в некоторые
школы и сельские Советы района. Уже сегодня воспитанники центра
готовят семена к очередному цветочному сезону.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Волшебница фарфора

Когда вместе – лучше
Подписано Соглашение о сотрудничестве между районным объединением профсоюзов, районной организацией ОО
«БРСМ» и районной организацией ветеранов. Стороны договорились проводить совместную работу по оказанию помощи
ветеранам войны и труда.
– Документ рожден не на пустом месте. Районное объединение
профсоюзов и ветеранская организация сотрудничают не первый
год. Есть у профсоюзов и отдельное направление – работа с молодежью. Трехсторонний документ, который подписан впервые, позволит разнообразить местную работу, – отметила председатель
районного объединения профсоюзов Наталья Доля.
Первый секретарь районной организации ОО «БРСМ» Виталий
Гарбузов подчеркнул: каждый совместный проект молодежи и
умудренных опытом людей имеет большое значение. Например,
в районе большой отклик получили проведенные совместно с ветеранами акции «Спасибо за Победу», «Цветы Великой Победы»,
«Письмо Победителю».
Председатель районного совета ветеранов Владимир Лузанов отметил важность передачи старшим поколением жизненного опыта
молодежи.
– Молодежь у нас замечательная. Надо только направлять ее энергию в правильное русло. Ставить задачи и помогать их решать. И в
этом деле неоценима роль ветеранов.
Ольга ДРОЗДОВА

Так отзываются о своем бригадире подчиненные. Незаметно
летят годы. Кажется, совсем
недавно Тамара Мануйлова переступила порог фарфорового
завода, а за плечами уже 27
лет трудового стажа. Вместе
с опытом пришло и уважение
коллектива.
Тамара Мануйлова – бригадир
– отводчик 4 разряда. Через ее
руки за смену проходят сотни
тарелок. Отводчик, ведь он как
сапер. Права на ошибку не имеет. Трудовые успехи работницы
замечены не только в родном
коллективе. Недавно на районном слете передовиков производства Тамара Мануйлова награждена дипломом как лучший
по профессии.
Леонид МИНИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА

БУКВА ЗАКОНА

Жесткость оправдана
Н

едавно на страницах
газеты был опубликован материал об изъятии в
одной из квартир Добруша
полуторалитровой банки
марихуаны. А уже через неделю ученики старших классов городской СШ №1 стали
участниками настоящего
реалити-шоу. В главной роли
– тот самый хранитель запрещенного наркотического
вещества, 29-летний молодой человек. Как в передаче
«Час суда», в актовом зале
школы были и судья, и представитель прокуратуры.
– Образование – базовое, не
женат, не работает, судимости
погашены, – зачитывал материалы дела судья Олег Васюков.
– Подсудимый, пояснить чтолибо по делу желаете?
Молодой человек пояснил:
стебли и листья конопли заготавливал возле городской свалки. Изготавливал и употреблял
наркотическое средство сам.
Рецепт приготовления смеси

подсмотрел в Интернете. В
ходе ссоры «схрон» выдала милиции сожительница. Первый
раз попробовал марихуану 15
лет назад. Обвиняемый обещал
исправиться. На упрощенный
порядок рассмотрения дела
был согласен.
Со слов обвинителя выяснилось: фигурант дела состоял
на учете у нарколога, позже
был с него снят в связи с кодированием. Сейчас страдает
синдромом зависимости от
алкоголя.
ассмотрев материалы
дела, суд вынес вердикт:
два года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора
на такой же срок. Осужденному
запрещено менять место жительства и выезжать за пределы района без согласования с
правоохранителями, а также
посещать питейные заведения
города, находиться вне дома
с 22 до 6 часов. Обязательное
условие для отсрочки приговора – стационарное лечение

Р

от алкоголизма и поиск работы. В деле поставлена точка.
Аплодисментов не прозвучало:
ученики школы были ошеломлены таким быстрым решением
и строгим наказанием за хранение наркотиков.
– Практика выездных судов
у нас применяется давно, особенно если уголовные дела
напрямую касаются молодежи,
– прокомментировала председатель Добрушского суда
Ольга Сычева. – К сожалению,
с каждым годом потребители
наркотиков, равно как и поставщики, становятся моложе. Если
раньше на скамью подсудимых
попадали люди в возрасте от
30 до 40 лет, то сегодня – это
молодежь от 19 до 23. Вторая
особенность – география преступлений. Еще год-два назад
они регистрировались в основном в сельской местности, сейчас – в городе.
2014-м и 2015-м в суде
не рассматривались
дела о сбыте наркотических

В

веществ. В этом году одно дело
уже рассмотрено. Добрушанину
1985 года рождения вынесен
приговор – 9,5 лет колонии.
Еще один сбытчик ожидает
суда. Такое положение дел, по
мнению Ольги Сычевой, связано с изменением видов наркотических средств. Наиболее
популярными ранее были марихуана и экстракционный опий.
В последнее время пятьдесят
процентов рынка наркотиков
занимает спайс, который очень
легко приобрести и продать.
анее распространители
спайсов умудрялись избежать наказания: курительные
смеси постоянно меняли название. И пока они проходили экспертизу и признавались наркотическими, широко «гуляли»
в среде молодежи под другим
наименованием. Сегодня введено понятие аналогов психотропных и наркотических веществ. Сюда относятся практически все виды спайсов.
– Не кажутся ли приговоры
наркоманам и наркодиллерам
излишне жестокими? – поинтересовался у Ольги Сычевой.
– Они не жестокие, а оправданные, – пояснила председатель суда. – Если за хранение
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наркотических средств для личного потребления несудимого
человека можно приговорить к
нескольким годам с отсрочкой
исполнения приговора, то судимым, да еще неоднократно
замеченным в употреблении
или хранении наркотических
веществ, грозит реальный срок
наказания от двух до пяти лет.
Ужесточились наказания и законы в сфере сбыта наркотиков.
Сегодня суды в своей практике
руководствуются постановлением Пленума Верховного
Суда, который запрещает применение необоснованно мягких
мер к продавцам наркосодержащих веществ. Во всех вынесенных приговорах озвучиваются сроки, максимально приближенные к предусмотренным
законодательством 15 годам
лишения свободы.
Довольно часто суд обязывает подсудимых пройти лечение
от алкогольной или наркотической зависимости. Как рассказала Ольга Сычева, это является одним из условий смягчения
наказания. Однако, такое решение принимается только исходя из медицинских показаний
конкретного гражданина.
Сергей ЧАЙДАК

