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С праздником!

ТриУМф гимназисток

Уважаемые жители района!
2 апреля традиционно отмечается День
единения народов России и Беларуси.
Этот праздник, объединяющий наши
братские народы, ведет свою историю с
1996 года, когда был подписан Договор
о сообществе России и Беларуси.
Сотрудничество Гомельской области с
Российской Федерацией осуществляется
по самым разнообразным направлениям. По
итогам 2015 года торговый оборот составил
около 5 миллиардов долларов.
Этот праздник – символ наших добрососедских связей и духовного родства,
и сегодня российско-белорусский союз
демонстрирует свою жизнеспособность и
огромный потенциал, стремление граждан
обоих государств жить в мире, развивать и
укреплять многосторонние связи.
Добрушан всегда ожидает теплый прием на российской земле. И мы всегда рады
встречать на Добрушчине наших братьев
из России.
Пусть наш союз крепнет день ото дня,
привнося в жизнь людей уверенность в завтрашнем дне, благополучие и счастье!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

назначения

Новый военный комиссар
Приказом Министра обороны Республики
Беларусь от 11 марта 2016 г. №155 подполковник Сергей Максименко назначен на должность военного комиссара
Добрушского и Ветковского районов.
Родился он 13 июля 1979 года в Гомеле. В 2001
году окончил Военную академию Республики
Беларусь. Проходил службу в различных воинских частях, Хойникском и Ветковском военных
комиссариатах.
С 2014 по 2016 годы служил в военном комиссариате Гомельской области. Состав семьи
новоназначенного райвоенкома – жена и три
дочери.

Добрушские гимназистки привезли с республиканского этапа предметных олимпиад дипломы победительниц. Одиннадцатиклассницы Мария
Медведева, Анастасия Шевель и девятиклассница Анастасия Нестеренко,
встретившись с корреспондентом «ДК», рассказали о долгом пути к вершине знаний.
По рассказам девушек, каждая из
них еще них с начальной школы принимала участие в предметных олимпиадах. Больше по сердцу была филология. Маша с детства зачитывалась
русской классикой. Чехов, Пушкин,
Блок… Среди любимых писателей
учащейся 11 «А» класса есть и современные авторы страны-соседки.
Ее однокласснице Насте Шевель
также нравится проводить свободное
время за чтением книг. Есть особенность: многие из них – на английском
языке. С поиском произведений
Шекспира и Байрона ей помогает
педагог Галина Курилина. Благо, она
имеет большую личную библиотеку
иностранной литературы.
Настя Нестеренко из 9 «А» класса
участвовала в олимпиаде по белорусскому языку и литературе. Стихи,
проза на «роднай мове» стали для нее
и увлечением, и предметом изучения.
Как рассказала учительница белорусского языка Татьяна Щеглова (она
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готовила девушку к интеллектуальному состязанию), одна из главных
Настиных черт – трудолюбие.
– Благодаря упорству и старанию,
Настя хорошо подготовилась к олимпиаде. То, что она прошла районный,
областной этапы и стала дипломантом
финального – результат каждодневной работы, – подчеркнула Татьяна
Николаевна.
В этом году заключительный этап
предметных олимпиад проходил в
разных городах страны. Маша боролась с 37 конкурентами в Дзержинске,
Настя Шевель – в Витебске, Настя
Нестеренко – в Полоцке.
– Каждый из четырех олимпиадных
дней был интересным и насыщенным.
Церемонии открытия и закрытия,
поездка на родину пионера-героя
Марата Казея, концерт прямо перед
началом выполнения заданий стали
приятным сюрпризом. Обрадовалась,
когда увидела знакомых членов жюри,
ребят, с которыми боролась за пальму

первенства в предыдущие годы, –
поделилась воспоминаниями Маша
Медведева.
– То, что наши учащиеся выпускных
классов смогли завоевать дипломы
победителей республиканских предметных олимпиад – радость для гимназии, – поделилась Ольга Клименкова,
заместитель директора по учебной
работе. – В этом большая заслуга
опытных учителей-языковедов, которые трудятся в нашем коллективе.
К слову, одиннадцатиклассницы
уже определились с вузами для поступления. Маша Медведева хочет
стать журналистом, решила поступать
в БГУ. Настя Шевель выбрала Минский
государственный лингвистический
университет.
– Имея диплом победителя республиканской олимпиады по английскому
языку, могу поступить туда без экзаменов, – с улыбкой поясняет Настя Шевель.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: (слева направо)
Анастасия Шевель,
Мария Медведева
и Анастасия Нестеренко –
победительницы республиканских предметных олимпиад
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 13.06
Луна
2, 3 апреля –
 в Водолее,
4, 5 – в Рыбах

Новолуние
7 апреля

Не успели подписаться
на райгазету «Добрушскі
край» на второй квартал?

Не все потеряно.
Еще можно успеть!
Почтовые отделения
предприятия «Белпочта»
на территории района
продлили подписку
по 6 апреля включительно.
Мы, газетчики,
подписываемся под каждым
словом.
Подпишитесь и вы!
Цена подписки:
на 1 месяц – 37 200 руб.,
на квартал – 111 600 руб.

3 апреля

4 апреля

Ночью +1...+3
ДНЕМ +9...+11
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер с.-западный 7-9 м/с.

Ночью +3...+5
ДНЕМ +12...+14
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 4-6 м/с.
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На поля выходит «луноход»

Картина, увиденная по дороге в одно из хозяйств района, поражала. По плотной
щетине ростков озимого тритикале двигается необычная машина. Белоснежная
кабина шаровидной формы,
скругленные детали корпуса. Луноход, да и только. На
«спине», словно желток в глазунье, пластиковая цистерна. И длинные металличе-

ские трубы, напоминающие
крылья.
Рядом с поворотом на грунтовку – еще одна машина с
баком и длинным шлангом.
Оказалось, это не тестирование экспериментальной модели белорусского авто, не
ралли по-белорусски. В КСУП
«Агрокомбинат «Новый путь»
проводится одна из обязательных весенних работ – подкормка

озимых культур с помощью комплекса «Роса».
– Пятый год управляю этой машиной. Да, внешне она выглядит
необычно. В шутку мы с коллегами и называем ее «луноходом», – рассказывает водитель
Геннадий Тутаев. – На самом
деле нетипичная конструкция
оправдывается: шины без протекторов сверхнизкого давления
не оставляют колеи, не вырывают из почвы молодые ростки.
Длинная, около 20 метров, труба
для полива растений помогает
охватить большую площадь, скорее завершить подкормку.
Для внесения азотного удобрения КАС его в жидком виде
заправляют в цистерну «Росы»
и распыляют над зелеными
всходами. Со стороны кажется:
машина резво катит по полю.
Геннадий Тутаев внес ясность:
– Скорость, с которой движется «Роса» в процессе подкормки,
небольшая – до 17 километров
в час. Но она позволяет удобрению эффективно распылиться,
чтобы впитаться в почву.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: водитель
Геннадий Тутаев
Фото Евгения УСТИНОВА

в стране

Что изменится с апреля
l НДС на услуги электросвязи повышается до
25 процентов.
Прежняя ставка налога в отношении данного
вида услуг составляла 20 процентов. Это повышение ставки НДС коснется всех видов электросвязи,
в том числе интернет-связи и городского телефона.
l Вводится новый государственный стандарт
по парикмахерским услугам.
Если заведение позиционирует себя как салон,
то и квалификация у сотрудников должна быть
выше. Кроме того, если это салон, то там преду-

смотрены дополнительные виды услуг. Можно сказать, что там нельзя в чем-то отказать клиенту.
l Ставка рефинансирования в Беларуси снижена до 24 процентов годовых.
Действуя в рамках обозначенной задачи по
снижению размера риск-премии в стоимости
кредитов и с учетом анализа имеющихся рисков,
правление Национального банка приняло решение
о снижении с 1 апреля размера ставки рефинансирования Нацбанка на 1 процентный пункт.
По материалам БелТА

ГРАФИК
приема граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических
лиц руководством, начальниками отделов и управлений Добрушского районного
исполнительного комитета в выходной день
(суббота с 8.00 до 14.00) во втором квартале 2016 года
Ф.И.О., должность лица,
осуществляющего прием граждан
Барауля Александр Васильевич,
начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства райисполкома
Кон Алла Васильевна,
начальник управления по труду, занятости
и социальной защите райисполкома
Шкарубо Ирина Михайловна,
начальник отдела образования, спорта и туризма
райисполкома
Мостовенко Мария Николаевна,
начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома
Кривенкова Валентина Викторовна,
начальник отдела архитектуры и строительства
райисполкома
Силина Елена Владимировна,
начальник финансового отдела райисполкома
Хныкова Инна Сергеевна,
заместитель председателя комиссии по делам
несовершеннолетних
Абросимова Наталья Васильевна,
начальник отдела организационно-кадровой
работы райисполкома
Раздуева Елена Федоровна,
начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома
Примичева Алла Тихоновна,
начальник землеустроительной службы
райисполкома

Дни приема
02.04.2016
09.04.2016
16.04.2016
23.04.2016
30.04.2016
07.05.2016
14.05.2016
21.05.2016
28.05.2016
04.06.2016

Гуцева Валентина Владимировна,
начальник управления делами райисполкома

11.06.2016

Хазов Александр Валерьевич,
начальник отдела экономики райисполкома

18.06.2016

Место приема
ул. Паскевича, 11
приемная председателя
райисполкома
ул. Паскевича, 11
приемная председателя
райисполкома
ул. Паскевича, 11
приемная председателя
райисполкома
ул. Паскевича, 11
приемная председателя
райисполкома
ул. Паскевича, 11
приемная председателя
райисполкома
ул. Паскевича, 11
приемная председателя
райисполкома
ул. Паскевича, 11
приемная председателя
райисполкома
ул. Паскевича, 11
приемная председателя
райисполкома
ул. Паскевича, 11
приемная председателя
райисполкома
ул. Паскевича, 11
приемная председателя
райисполкома
ул. Паскевича, 11
приемная председателя
райисполкома
ул. Паскевича, 11
приемная председателя
райисполкома
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на связи
4 апреля с 11.00 до 12.00 по телефону 3-13-10
состоится прямая линия с участием
КОН Аллы Васильевны,
начальника управления по труду, занятости и социальной
защите райисполкома.

экспресс-опрос

Прощайте,
миллионы!
История современной Беларуси помнит две деноминации.
Первая случилась в 1994 году. Тогда «зайчикам», «медведям»
и прочей живности, отраженной на купюрах, «отрезали» ноль.
Вторая проходила с 1 января 2000 года. Урезание номинала было
более радикальным – в тысячу раз.
Решение о проведении новой деноминации официальной денежной единицы – белорусского рубля с 1 июля 2016 года закреплено Указом Президента. Интересно, чего ожидают от нее
жители нашего района?

Алла АКСЕНЧИКОВА,
добрушанка:
– О деноминации всерьез
не задумывалась. Куда
больше занимают вопросы семейные
и производственные. Тем
более, что от
меня в этом важном деле ничего не зависит. Уменьшится
количество нулей на дензнаках? Это хорошо. Остается надеяться, что количество новых
купюр в кошельках граждан
увеличится.

Алексей БОГДАНОВ,
работник КУП «Добрушский
коммунальник»:
– Эти миллионы уже
порядком надоели. Еще немного, и для
подсчета расходов в магазинах нужно
было бы использовать
сверхсложную вычислительную технику.
Дизайн новых банкнот и монет
мне понравился. Наконец, спустя десятилетия, у нас появятся
копейки. Это хорошо. Такая
практика есть у наших соседей
– в России, Украине, странах
Евросоюза.

Сергей ДРОКОНОВ,
водитель:

– Новые
деньги – как
воспоминание
о нашей молодости. Когда
на банкнотах
было очень
мало нулей, а
копейки стоили дорого. Надеюсь, нечто подобное произойдет и сейчас.
Надоело быть «миллионером».
Хочется, чтобы деньги реально
чего-то стоили. И каждый из
нас не считал зазорным наклониться, чтобы поднять уроненную на пол копейку.

Надежда ЕФИМЕНКО,
пенсионерка:

– Вопрос
не такой простой, как может показаться на первый
взгляд. Судя
по тому, насколько твердо
Национальный
банк взялся за
решение застарелых проблем,
повышается вероятность, что
деноминация будет способствовать выведению нашей
валюты в категорию твердых
денег. По крайней мере, такого
результата я жду от деноминации. Мы должны гордиться национальной валютой.
Записал
Леонид ДУБОВСКИЙ

пытанне-адказ

Небяспечнае
суседства
Некаторых чытачоў газеты турбуе гэтае пытанне. Яно і зразумела: большасць пахаванняў на старым
участку могілак “Лядцы”
знаходзяцца сярод соснаў.
“Мядзведжую паслугу” аказваюць і сваякі нябожчыкаў,
якія часта сад зяць каля іх
магіл дрэўцы.
Праходзяць гады, і саджанцы пераўтвараюцца ў высокія
дрэвы, якія паграджаюць агаро
джам і помнікам. Што рабіць?
Адказвае майстар КУП
“Добрушскі камунальнік”
Іван Чачанкоў:
– Ужо не першы год камунальнае прадпрыемства заключае
дамовы з адзінай у рэспубліцы
арганізацыяй, якая займаецца прамысловым альпінізмам.

Адначасова з іншым яны займаюцца абрэзкай і валкай аварыйных дрэў у асаблівых умовах.
Тое самае думаем зрабіць і сёлета. Адзінае, што можа спыніць
– недахоп фінансавых сродкаў.
Не сакрэт, што такія работы
каштуюць нятанна. За апошнія
два гады намі затрачана на
паслугі альпіністаў каля 500
мільёнаў беларускіх рублёў…
А для грамадзян ёсць адна парада: не садзіце побач з магіламі
дэкаратыўныя насаджэнні і
дрэвы. Па-першае, гэтым вы
парушаеце патрабаванні па
ўтрыманні могілак. Яны забараняюць рабіць гэта без дазволу
КУП “Добрушскі камунальнік”.
Па-другое, ствараеце для сябе
праблемы на будучыню.
Леанід МІНІЧ

12 калейдоскоп

Добрушскі край
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знай наших!

С прицелом на столицу
«пропиской» номинировались в финале фестиваля. Их создатель рассказывает:
– Участие в подобных конкурсах хороший шанс
не только проявить себя как дизайнер – но и
поучиться у коллег по цеху. Первый отбор идет
по эскизам. Понравятся рисунки – милости просим на подиум. Коллекция одежды «Нотальгия»,

В начале марта в республике стартовал двадцать пятый республиканский фестиваль-конкурс
«Мельница моды». В региональном отборочном туре
«Воплощение», который проходил в Гомеле, приняли участие дизайнеры разного возраста и уровня
мастерства. Среди них и добрушские модельеры.
Оценивала работы комиссия из Национального
центра художественного творчества детей и молодежи под руководством заведующей отделом моды
и дизайна Светланы Гнеденок.
Лилия Ярец, педагог дополнительного образования
Добрушского политехнического лицея, в моде не новичок. Ее коллекции уже в шестой раз выставляются
на суд жюри. Несколько раз работы с добрушской

СКАНВОРД

созданная совместно с лицеистами, отбор прошла и
была продемонстрирована на подиуме Гомельского
областного Дома учащихся и работников учреждений
профессионального образования. Диплом в номинации
«Школа моды» стал путевкой в финал.
Недавно коллекция добрушского кутюрье приняла
участие в фотосессии. На основе сделанных профессиональными фотографами снимков будет создан каталог фестиваля-конкурса. Его раздадут
зрителям и участникам финала, который пройдет
в столице в мае.
– Это будет лучшей наградой мне и кружковцам, – поделилась Лилия Ярец. – Когда работала
в Центре детского творчества, акцент делала на
детскую одежду. Сегодня на новом месте работы создаем модели для подростков. Они и стали
ключиком к успеху.
Желание Лилии Петровны организовать
свой «Театр моды» воплотилось. Пусть называется он по иному – творческое объединение
«Конструирование и моделирование одежды»,
зато имеет собственное помещение в общежитии
лицея, неплохую материальную базу. А главное
– модельер нашла единомышленников в виде
пятнадцати учащихся. За своим преподавателем
девушки готовы, как говорится, и в огонь, и в воду.
А уж на подиум выйти – тем более.
Сергей ЧАЙДАК
Фото из личного архива Лилии ЯРЕЦ

хозяину на заметку

Весенние работы
в саду
Весенняя обработка сада от болезней и вредителей включает три важных
пункта. Во-первых, это побелка древесных стволов. Что помогает обеззаразить кору, которая может быть
источником болезней и вредителей.
Садоводы используют для этого гашеную известь. Ее наносят в два слоя.
Современные препараты, которые
предназначены для обработки коры,
содержат мел, клей ПВА и медный
купорос. Второй важный момент —
обработка почвы возле кустарников
и деревьев. Это простая перекопка
земли при помощи лопаты. Деревья
или кустарники обкапывают вокруг, и
все вредители оказываются наверху.
Проводят эту процедуру за несколько
дней до обработки деревьев химическими средствами. Это третий этап
комплексного ухода. Весенняя обработка сада от вредителей и болезней
проводится любыми подходящими
средствами. Лучше выбирать щадящие, но эффективные препараты.

Обработка и опрыскивание сада от
вредителей и болезней проходят в три
этапа. Первую процедуру проводят
очень рано, когда почки на деревьях
еще не распустились. При этом особое внимание надо уделить таким
кустарникам, как малина, крыжовник
и смородина. Очищаем посадки от
старых и засохших веток и плодов.
Крону деревьев подрезаем и удаляем
на стволах старую кору.
Все старые ветки надо убрать за
пределы сада или сжечь их. После
этого проводится весенняя обработка сада от вредителей и болезней любыми эффективными препаратами. Второй раз эту процедуру
проводят перед началом цветения.
Таким образом можно избавиться от
долгоносиков, яблочного цветоеда,
пилильщиков и некоторых грибковых
заболеваний. После того как закончится цветение, проводится третья
весенняя обработка сада от болезней
и вредителей.
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