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Луна
9, 10, 11 февраля – 

в Близнецах,
12 февраля – в Раке

Первая четверть

с. 7 

«Ватрушки» – 
не игрушки

Как избежать травм при 
катании на тюбингах?     

сезонная тема

с. 2 

Нам небезразлично, 
каким будет наше общество

Жители района – о предстоящем голосовании и участии в политическом событии

Незаживающая рана
Ветеран боевых действий 
в Афганистане рассказал 

журналисту «ДК» свою историю    

читайте в следующем номере

Верят 
глазам 
своим

Журналисты «ДК» 
узнали, по каким 

критериям оценивают 
качество семян

Время с декабря по март 
традиционно самая горячая 
пора в работе специалистов 
инспекции по семеновод-
ству, карантину и защите 
растений. 

Еще до нового года здесь 
проделали основную работу 
по изучению семян зерновых, 
предназначенных для яро-
вого сева, на соответствие 
сортовым и посевным каче-
ствам. Сейчас приступили к 
анализу многолетних трав. 
Их не просто рассматривают 
через увеличительное стек-
ло. Некоторые зерна уже дали 
всходы. Журналисты «ДК» 
узнали, какие семена  мож-
но назвать качественными и 
почему.

Горсть разноцветных зерны-
шек на столе перед агрономом 
инспекции Мариной Алейник – 
ее забота на ближайшие три 
часа. Столько времени специ-
алист тратит, чтобы проанали-

зировать 50-граммовую пробу 
семян многолетних трав. 

– Это клевер, – поясняет 
действия коллег начальник ин-
спекции Наталья Тихоновская. 
– Он, к слову, в прошлом се-

зоне не уродил. Из-за засухи 
головки не сформировались. 
Сейчас в закромах сельхоз-
предприятий района этой 
культуры всего 21 тонна. 

окончание – на 3 с.

Наталья Миржиевская и Марина Алейник семена проверяют тщательно
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в центре внимания

12 февраля с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-10 
прямую телефонную линию с жителями района проведет 

Сергей Александрович ДОМАНЦЕВИЧ, 
первый заместитель начальника управления сельского 

хозяйства и продовольствия райисполкома.
* * *

10 февраля с 10.00 до 12.00 по телефону 2-45-70 
пройдет прямая телефонная линия с участием 

Надежды Владимировны ШЕВЧЕНКО, 
начальника финансового отдела райисполкома.  

12 февраля с 8.00 до 13.00 в райисполкоме прием граждан проведет 
Сергей Александрович ДОМАНЦЕВИЧ, 

первый заместитель начальника управления сельского 
хозяйства и продовольствия райисполкома.

* * * 
12 февраля с 8.00 до 13.00 

в приемной председателя райисполкома прием граждан проведет 
Александр Михайлович БОРСЯКОВ, 

начальник управления по труду,
занятости и социальной защите райисполкома.  

на связи

прием

Часть сотрудников МЧС Беларуси 
планируют вооружить

Не только пожар 
будут тушить

Во время совещания

Это делается для того, что-
бы в случае конфликта или 
военных действий они мог-
ли в том числе быть задей-
ствованы в военных целях 
наравне с армией. Этот во-
прос обсуждался на совеща-
нии у Президента Беларуси 
Александра Лукашенко по со-
вершенствованию структуры 
системы МчС.

«Сотрудники МЧС – ребята 
крепкие. И не только ребята. У 
меня они вызывают очень серь-
езное уважение. Вот где бы МЧС 
ни было, они одни из лучших, 
если не лучшие», – подчеркнул 
Глава государства.

В качестве примера Александр 
Лукашенко привел парад, где со-
трудники МЧС показали выправ-
ку не хуже военных. Они также 
всегда в лидерах по пожарно-
спасательному спорту, чемпио-
ны мира. «Это имидж МЧС. Я 
клоню к тому, что все сотрудники 
МЧС, особенно при нынешнем 
министре, хотят быть силовым 
блоком. Силовики. Мы так их и 
считаем. Но для того чтобы быть 
силовиком, надо прекрасно вла-
деть оружием. Мое распоряже-
ние было, чтобы мы определили 
в МЧС, какую часть мы будем 
вооружать. 

Александр Лукашенко подчер-
кнул, что это важнейший элемент: 

«Не можем мы в стране компакт-
ной, небольшой иметь числен-
ность постоянно действующих 
Вооруженных Сил 200-300 тыс. 
Мы договорились, что числен-
ность наших Вооруженных Сил, 
армии нашей – 65 тыс. На этом 
остановились. Но если произой-
дет какой-то конфликт, не дай бог 
война, у нас что, в МЧС крепкие 
надежные сотрудники будут в 
стороне? Нет. Они не только по-
жар будут тушить».

Таким образом, с одной сторо-
ны, сотрудники МЧС будут спаса-
телями. И вторая функция – как 
вооруженных людей, которые, 
по словам Президента, в случае 
момента во время Ч встанут на 
защиту Родины. Он предполо-
жил, что и в мирное время, мо-
дернизируя МЧС, найдется для 
них работа как для вооруженных 
людей. 

В беседе с журналистами, ко-
торая состоялась после встречи 
министра с Главой государства, 
Вадим Синявский пояснил, что 
МЧС начало заниматься прора-
боткой вопроса о вооружении 
сотрудников на случай конфлик-
та или военных действий около 
полугода назад. Тогда министр 
был с докладом у Президента и 
ему была поставлена соответ-
ствующая задача. 

По материалам БелТА

С акцентом на прозрачность
Председатель Добрушской районной комиссии 

по референдуму рассказал об особенностях работы 

Этап создания участковых 
комиссий по референдуму 
завершился. Какие на них 
возлагаются задачи и чем 
сейчас занимаются члены 
комиссий, рассказал пред-
седатель районной комис-
сии по референдуму Руслан 
СИКОРСКИй:

– Вся работа строится со-
гласно календарному плану 
по подготовке и проведению 
республиканского референ-
дума. Наша районная комис-
сия, например, приступила 
к работе более недели тому 
назад. Организовано де-
журство членов комиссии в 
здании районного исполни-
тельного комитета по улице 
князя Паскевича, д. 11. По 
всем волнующим вопросам 
граждане могут обратиться в 
будние дни с 10.00 до 14.00, 
с 15.00 до 19.00, в субботу – с 
10.00 до 14.00.

На участках же для голо-
сования сейчас начинается 
практическая работа: идет 
выверка списков избирате-

лей, организуется инфор-
мирование населения о ме-
сте и времени проведения 
референдума и досрочного 
голосования. 

Свои особенности в про-
цесс голосования в этом 
году вносит непростая эпи-
демиологическая ситуация. 
Согласно рекомендациям 
Минздрава, в помещениях, 

где будут располагаться ко-
миссии,  обеспечим соот-
ветствующий санэпидрежим. 
Будут организованы регуляр-
ное проветривание, санитар-
ная обработка, обеспечим 
участки антисептиками.

Отработан и алгоритм вза-
имодействия, связанный 
с голосованием больных 
COVID-19. Таким гражданам 
достаточно будет обратить-
ся в свои участковые комис-
сии по месту регистрации, 
и им предоставят возмож-
ность голосовать по месту 
нахождения. Таким образом, 
возможность ответить на 
вопрос «Принимаете ли Вы 
изменения и дополнения 
Конституции Республики 
Беларусь?» и  поставить в 
бюллетене любой знак под 
одним из вариантов ответов: 
«За» или «Против» получат 
все без исключения жите-
ли района, имеющие право 
голоса.

Сергей оЛьГИН
Фото Евгения УСТИНоВА

я иду на референдум!

Евгения УТЯНСКАЯ, 
педагог-организатор Кормянской средней школы:

– Для меня, как и для моих родных, вопрос о том, стоит ли идти на ре-
ферендум по внесению изменений и дополнений в Конституцию, не об-
суждается. Впрочем, как и для друзей, коллег: все они также проявляют 
активную гражданскую позицию. 

Как секретаря первичной организации БРСМ нашего учреждения, меня 
радует и то, что молодежь не остается в стороне от политических событий 
страны. В нашей школе работают семь представителей молодого поко-
ления до 31 года. Все они придут на участок для голосования. Потому что 
любят свою Родину и желают ей только самого лучшего. 

Потому что любим страну 

Возможность сохранить свое, святое
Сергей ПЕТРоЖИЦКИЙ, 
заместитель директора 

по административно-хозяйственной 
работе Добрушской районной 

детско-юношеской 
спортивной школы:

– Тему будущего референдума активно об-
суждаем и в нашем коллективе. Мои коллеги 
понимают: наша страна, а значит, и все мы, 
находимся на пороге исторического события. 
Поэтому считаем: на референдум нужно идти 
обязательно. Чтобы не остаться в стороне от 
принятия решения, от которого будет зависеть 
наш завтрашний день. 

Мы активно участвовали в обсуждении предла-
гаемых изменений и дополнений Конституции. 
Грандиозная работа, результатом которой стал 
обновленный Основной Закон, даст возмож-
ность нашей стране развиваться еще активнее, 
а нам –  увереннее себя чувствовать в родной 
Беларуси. Благодаря механизмам, которые бу-
дут работать на созидание и защиту. Например, 
статья Конституции, касающаяся традици-
онных ценностей. Речь – о наших семьях, 
которые нужно оградить от разрушительных 

западных тенденций. 
Возможно, сейчас кто-
то скептически к этому 
относится, но время 
покажет, насколько ре-
шение было мудрым и 
своевременным.

Для меня принци-
пиально важно и ре-
шение закрепить в 
Конституции ответ-
ственность за сохране-
ние исторической па-
мяти. До этого каждый 
сохранял ее, как мог.  Работая руководителем 
сельского Совета, я сам организовывал меро-
приятия по перезахоронению останков бойцов 
Советской Армии, найденных на территории 
района. Они проходили особенно трогательно 
и торжественно, особенно, если поискови-
кам удалось восстановить имя павшего героя 
войны. Присутствующие на таких  церемониях 
школьники, уверен, будут уважительно от-
носиться к воинским захоронениям, беречь 
завоеванное их прадедами. Они не станут уни-
чтожать святое. Тем более, что теперь за такие 
деяния придется отвечать по закону.  


