Александр Лукашенко:

«Мы уже поняли, что у нас есть своя
земля и своя страна, и мы никому ее
не отдадим»
Во время посещения Брагина
Президент заложил Аллею Памяти
и провел совещание по возрождению
чернобыльских земель
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Палявод Аляксандр Шабалін і галоўны аграном
Павел Шаронаў ведаюць, як выбраць лепшыя клубні

Ценности и
люди спасены

Гаспадаркі раёна распачалі пасадку бульбы
Не паднімаючы галавы.
Так гэтымі днямі працуюць
работнікі паляводчай брыгады сельгасп радпрыемства
«Жгунскае». Ужо тры дні тут
рыхтуюць да пасадкі насенне
бульбы. Яго неабходна перабраць больш за 50 тон.
Дарэчы, другім хлебам гэта
культура з’яўляецца не толькі для
людзей. Частка мінулагодняга
ўраджаю была накіравана на
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корм грамадскага статка.
Сакрэт ураджаю жгунскіх
аграрыяў – якасна выбраны сорт
бульбы і неабходная колькасць
мінеральных угнаенняў.
Тэмпература глебы пакуль не
дазваляе распачаць пасадку
цеплалюбівай культуры. Аднак,
заўважае галоўны аграном
гаспадаркі Павел Шаронаў, у
прагрэтыя барозны клубні адправяцца з дня на дзень.

Сёлета ў раёне плошчы
пад бульбу агульным клінам
95 гектараў выдзелілі чатыры сельгаспрадпрыемствы.
Самая буйная гаспадарка
раёна па вырошчванні гэтай
культуры – «Калінінскі». Тут,
дарэчы, гэтыя палявыя работы выкананы больш як на 35
гектарах.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 14.56
Луна
28 апреля —
 в Скорпионе,
29, 30 — в Стрельце

29 апреля
Последняя четверть
3 мая

Ночью +3...+5
ДНЕМ +11...+13
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный, 4-6 м/с

18 человек
тушили «пожар» на
фарфоровом заводе.
Обошлось
с. 6
без потерь

30 апреля
Ночью +8...+10
ДНЕМ +17...+19
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер южный, 6-8 м/с
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в центре внимания

Второе дыхание
для пострадавших
территорий
Президент в Брагине: чего бы нам ни стоило, мы
должны сделать все, чтобы, возродив эти земли,
вдохнуть в них настоящую жизнь
Это наша земля.
Нам здесь жить

Уже не одно десятилетие в годовщину аварии на ЧАЭС Президент Беларуси
посещает регионы страны, наиболее
пострадавшие от чернобыльской катастрофы. Внимание Главы государства к восстановлению и развитию
этих земель, улучшению жизни людей
не ослабевает. Нынешняя чернобыльская поездка Президента началась
с облета Гомельщины на вертолете.
Субботу он провел на наровлянском
участке Полесского государственного радиационно‑экологического
заповедника. Дальнейшее развитие
чернобыльских территорий Александр
Лукашенко видит так:
– Мы должны за счет юга Беларуси
добавить в самой Беларуси. Это наш
резерв, на который мы не обращали
внимания. Пришло время однозначно
определиться и поднять эти земли.
Если это не сделаем мы, нынешнее поколение, никто не сделает еще 35 лет.
Рабочая поездка Главы государства по Гомельской области продолжилась в понедельник. Президента
в день 35‑й годовщины трагедии на
Чернобыльской АЭС ждали в Брагине
– самом близком к атомной электростанции белорусском райцентре.
Президентский рабочий день
на Брагинщине был насыщенным:
Глава государства принял участие в
митинге‑реквиеме, закладке Аллеи

Памяти, пообщался с местными жителями и провел совещание по возрождению пострадавших районов. Подводя
его итоги, Александр Л укашенко
заявил:

« – Чего бы нам ни
стоило, мы должны
сделать все, чтобы,
возродив эти земли,
вдохнуть в них настоящую
жизнь».
– Чего бы нам ни стоило, мы должны
сделать все, чтобы, возродив эти земли, вдохнуть в них настоящую жизнь.

Зеленый город

Несколько слов о Брагине. Этот городской поселок с населением почти
в 4,5 тысячи человек заметно похорошел. Председатель Гомельского
облисполкома Геннадий Соловей
доложил: населенный пункт благо
устроили еще три года назад. Сделано
немало. Реконструировали местный
парк, соорудили красивую и удобную
для всех входную группу, сценическую и воркаут-площадки, открыли
культурно-спортивный центр, отре-

монтировали памятник советским
танкистам, установили 13 памятных
знаков-стел Героям Советского Союза
и Социалистического труда, в честь
земляков, прославивших свои родные
места. А еще переоборудовали здание
бывшей аптеки под школу искусств.
Кстати, и медицинское обслуживание
здесь на уровне. Белорусский лидер
похвалил:
– Центр поселка идеален. Тут же прозвучало поручение – Брагин и ему подобные небольшие населенные пункты
нужно благоустраивать по примеру городского поселка Копысь в Оршанском
районе. Алгоритм действий, который
позволит создать комфортные условия, таков: четко определить востребованные под частное жилищное
строительство земельные участки,
благоустроить вокруг них территорию. Александр Лукашенко уверен,
что если к вопросу подойти основательно, оборудовать к подобным
участкам подъездные пути, инфраструктуру, то это будет востребовано.
В озеленение Брагина Глава государства внес и свою лепту. Вместе
с местной молодежью поучаствовал
в закладке Аллеи Памяти, посвященной 35-й годовщине аварии на
ЧАЭС, собственноручно высадив клен.
С молодежью потом Президент общался еще долго, говорили о много.

Задачи на пятилетку

К слову, пять государственных чернобыльских программ уже реализованы.
В возрождении жемчужины нашей
Беларуси – Полесья – удалось достичь огромных успехов, но предстоит
сделать еще больше, акцентировал
Александр Лукашенко:
– Я твердо знаю, что вместе мы эти
задачи сможем решить. Мы сделаем
все, чтобы в ближайшем будущем след
техногенной катастрофы остался лишь
в исторических хрониках и памяти о
героях-ликвидаторах.
Предстоящие пять лет белорусский
лидер считает определяющими для

развития пострадавших регионов:
– Наше поколение, следующее за
мной поколение наших детей понимают, что такое Великая Отечественная
война, хотя мы не воевали. Мы это
хорошо знаем. Наши дети знают. А вы
уверены, что дети наших детей будут
так же остро ощущать эти проблемы?
Как показали последние события конца
прошлого года – не все.
Поэтому если мы чернобыльскую
проблему не решим в течение пяти лет,
не определимся, что будем делать в
будущем, особенно в эти пять лет на
этих землях, никто не решит. Боль уйдет. Из наших судеб уйдет Чернобыль.
Останется ли в жизни, сердцах и судьбах наших детей и внуков эта боль,
сказать трудно. Поэтому чего бы нам
ни стоило, мы должны сделать все,
чтобы, возродив эти земли, вдохнуть
в них настоящую жизнь.
В этом, по словам Президента, главная цель его приезда нынешней весной
в чернобыльские районы. Александр
Лукашенко признался, что до слез
больно осознавать, что эти земли
могли бы остаться неухоженными и
вообще исчезнуть:
– Но еще больнее для меня, что уходит время, и ты не успеваешь сделать
то, что должен сделать на этой земле.
Поэтому наша задача в предстоящей
пятилетке – выдержать все нападки
(со всех сторон, вы видите, нас пытаются не просто зажать, но покусать,
погрызть и порвать), выстоять и возродить эти земли, на которых вы рискнули
остаться жить и рождать детей.
Глава государства не скупился на
слова признательности и благодарности мудрым, добрым и трудолюбивым
полешукам:
– Вы не понимаете, какой подвиг
вы совершаете, проживая здесь, возрождая земли и взращивая детишек.
Низкий вам поклон, огромная благодарность. Мы сделаем все, чтобы этот
край возродить.
По материалам БелТА

в стране
на связи

Повышаются пенсии и пособия
Новые размеры БПМ и МПБ

С 1 мая по 31 июля в расчете на месяц бюджет прожиточного
минимума установлен в размере 246,78 рубля. Для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума равняется
275,48, пенсионеров – 187,22, студентов – 237,3, детей в возрасте до 3 лет – 158,94 рубля. Также в Беларуси установлены
новые размеры минимальных потребительских бюджетов для
разных социально-демографических групп в среднем на душу
населения и на одного члена семьи разного состава (из четырех
человек – 406,04 рубля). Они будут действовать по 31 июля.

Пенсии

Социальные пенсии разным категориям людей с инвалидностью варьируются от 185,09 до 271,46 рубля. А получателям
социальных пенсий старше общеустановленного пенсионного

возраста будут выплачивать 123,39 рубля. Надбавки к пенсиям вырастут до 30,85 и 61,7 рубля (для различных категорий),
доплаты неработающим пенсионерам старше 75 лет составят
46,28, старше 80 лет – 61,7 рубля.

Детские пособия
Рост БПМ в среднем на душу населения влечет увеличение
размера пособий на детей: при рождении ребенка (первого
ребенка – 10 БПМ, второго и последующих детей – 14 БПМ);
по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (1 БПМ);
на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (0,5 БПМ), на детей старше 3 лет из
отдельных категорий семей (0,5 БПМ, 0,7 БПМ).
По материалам
СМИ

29 апреля
с 10.00 до 12.00
по телефону
9-52-04
пройдет прямая телефонная линия с участием
Елены
Александровны
ЗЕЛЕНКОВОЙ,
начальника
Добрушского районного
отдела Гомельского
областного фонда
социальной
защиты населения.

