Независимый информационно - аналитический региональный выпуск

Интернет дал человечеству неограниченную возможность: получать информацию не выходя из собственного дома. Каждый из нас для себя лично может там найти то, что ему больше всего интересно:
будь-то музыка, кино, электронные книги и многое
другое. Вот только иногда бесполезное времяпрепровождение в глобальной мировой сети может проАссортимент предлагаемой печатной продукции настолько велик, что
не сразу возможно сообразить, чему
отдать своѐ предпочтение. Официальные государственные СМИ в этой
массе занимают львиную долю по
своей
масштабности.
Свободной
прессе на этой территории отведено
место, как всей Беларуси на карте
мира. Газетные киоски завалены пухлыми газетами с практически одинаковым содержанием похвал и достижений на пути непрекращающегося
становления молодого государства в
центре Европы.
Не стоит перелопачивать километры
строчек из слов, если сущность написанного уже давно следует по накатанной колее. Можно взять в руки
практически любую газету районного
или областного уровня и не торопясь
сопоставить их содержание. Стоит
поверить на слово: различий там будет ровно столько, как на детской
картинке-головоломке, где требуется
найти десять отличий между ними.
Взять хотя бы постоянно публикуемые «Горячие линии» с участием в
них разных чиновников различного
профильного уровня. Можно, конечно, позвонить в указанное время, где
тебя терпеливо выслушают по средствам громкой связи целым коллективом собравшихся, на том конце
провода. Только особо разговорчивых там не очень-то любят, а посему
время такого «общения» с народом
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сто наскучить и тогда тянет к обычным печатным
изданиям не виртуального, а реального плана на
обычной бумаге, которые можно запросто подержать в руках. Как правило, люди берут их в дорогу,
чтобы неспешно прочитать что-то новое, а иногда
смешное, забавное, серьѐзное, необходимое.

крайне ограничено до минимума. Да
и толку с таких звонков, скорее всего,
никакого. Ведь вопросы, задаваемые
власть имущим, остаются публично
не оглашѐнными. Всѐ, как и прежде слуги народа сами по себе, а народ
сам по себе. Так и «развлекаются»,
создавая видимость работы в пространных ответах ни о чѐм в никуда.
Совсем другое дело, когда приходится быть в гуще народных масс. В
частности, хотя бы проехаться в дизеле-поезде до областного центра и
обратно. Вот, где можно наслушаться
людских проблем и чаяний в живых
разговорах, плавно перетекших из
кухонь в вагоны поезда. Жаль только, что чиновники не пользуются
таким видом народного транспорта в
принципе.
Разговаривают там люди на разные
темы, уже даже без оглядки по сторонам. У одних дачные проблемы:
кого и насколько обокрали, у других,
как жить в условиях растущих цен на
всѐ и сразу.
Пришлось как-то стать свидетелем
разговора двух мужчин попутчиков.
Оказывается, один из них ехал в Гомель с определѐнной целью: купить
ставших дефицитными простых социально ориентированных сигарет
марки «Прима» и «Астра». В Добрушском районе их просто нет. Осталась надежда отыскать их в полумиллионном городе над Сожем. Беда,
конечно для мужика, были сигареты

по 1500 рублей, да куда-то бесследно
исчезли. Хоть ты курить бросай после 30 летнего «стажа» заядлого курильщика. Не покупать же другие,
что в два раза дороже прежних. Вот и
не стеснялся мужик в твѐрдых выражениях относительно «заботы» государства о его здоровье.

Мне невольно пришлось выслушать
столько своеобразных слов определѐнного крепкого свойства в адрес
разных лиц от самого верха и донизу.
В это время неподалѐку сидевшая
женщина напомнила ему о 50% подорожании алкогольной продукции.
Лучше бы она этого не делала. К обсуждению данной проблемы сразу
подключились близь сидящие пассажиры. Одни одобряли непопулярные
методы борьбы с «зелѐным» змеем,
другие были категорически против
первых.
(Продолжение стр.2,3)

(Начало стр.1)
«ЗОЛОТЫЕ» ПЕСКИ ДОБРУША
Один предприимчивый дачник вывел целую теорию себестоимости
производства 1000 сигарет (500 пачек) равную в один доллар США и
сколько на этом зарабатывает государство. Посоветовал заядлому курильщику засеять на следующий год
свой огород не картошкой и свеклой
с морковью, а табаком и «тильки»
для «сэбе». Женская логика части
пассажиров сразу сработала в направлении дрожжей и сахара. Значит,
следующим будет дорожать именно
он, ведь не может быть такого разрыва между «жидким» долларом и белым сладким песком.

- Вагонные споры последнее дело,
пел когда-то в своѐ время Андрей
Макаревич из группы «Машина времени». Да только куда от них деться,
если спорам этим становится крайне
тесно на ограниченном кухонном
пространстве.
От этого никуда не деться. Жизнь
есть жизнь. Всѐ дорожает: и сигареты, и водка, и естественно закуска к
ней. Однажды такое уже было в нашей памяти под закат второй половины прошлого века. Был такой «великий» экспериментатор с «меткой»
на лысине. Пытался в одночасье отучить страну от пагубных национальных привычек алкогольной и никотиновой зависимости. К чему всѐ это
привело? Объяснять нет смысла.
Протрезвело население, да ещѐ не
выкурило натощак пару тройку сигарет…
Ну и где теперь этот, который хотел
сделать лучше, а получилось как всегда? Правильно. Уступил тогда место
«седовласому», но весьма весѐлому
во всех отношениях мужчине без

комплексов. Всѐ вернулось на круги
своя. А заодно, под шумок, и флаг
сменили на трѐхцветный. На монетах
стали чеканить невиданную в живой
природе птицу о двух головах.
А может оно и правильно, так тому
и быть, ведь когда никогда, а трезветь
всѐ равно придѐтся. Не всю же жизнь
заглядывать в чарку мечтая до отвала наесться свежих шкварок.

Так и не пришлось мне прочитать
местную официальную газету, чтобы
скоротать время поездки в одну сторону. Живой сюжет затмил своим
содержанием труд целого коллектива
районки на нескольких печатных
листах со всеми их «Горячими линиями» и прочими графиками приѐма
граждан чиновниками по разным вопросам.
Время пребывания в Гомеле пролетело в один миг. Нескончаемые потоки движения граждан в разных направлениях создавали в подсознании
свежее впечатление усердного поиска
ими «дешѐвых» сигарет и остатков
товаров по «старым» ценам в преддверии очередного подорожания.
Одним словом, суета сует большого
города.
Обратный путь пришлось совершить тем же маршрутом, на том же
поезде, но с другими людьми и соответственно другими темами для разговоров. На «повестке дня» пассажиров вагона встал вопрос: «Золотых»
песков Добруша.
Всѐ же умный народ белорусы. Могут, если захотят, заметить то, что
лежит на поверхности, а сделано из

рук вон плохо. Помнится, в 2010 году
на реке Ипуть работали сразу целых
две установки земснаряда. Нет спора.
Дело хорошее. Только, что, в конечном счѐте, из этого получилось без
смеха как-то никак не получается.
Работу практически начали с самого начала лета и почти до глубокой
осени. Обещали поднять со дна реки
весь песок на мелководье и тем самым углубить реку. С поставленной
задачей справились удачно. То ли
намыли, то ли отмыли (кому, какой
термин больше нравится) целые гора
речного песка и были таковы. Так вот
к чему всѐ это сказано? Да к тому,
что местным жителям Добруша както становится не по себе от «плодов»
такой работы в добычи «золотого»
песка.
Мужчина лет пятидесяти поведал
своему попутчику, как он представляет себе ту же работу, но совершенно с другим эффектом, что в несколько раз обошлось бы дешевле и продуктивнее, нежели то, как сделано
кем-то бездумно и бездарно. Могу
только констатировать тот факт, что
действительно из всего им сказанного у него реально светлая голова и
расчѐтливый ум.
Принципиально не буду описывать
всѐ услышанное, дабы не облегчать
задачу наших чиновников в решении
простых проблем, лежащих на поверхности земли. Знаю только одно:
на эти цели затрачены огромные финансовые средства районного бюджета. А в итоге получился предсказуемый пшик. Ну да ничего. В стране
денег на такие цели всегда хватало, и
дальше будет хватать. А если что, то
печатный станок «поможет». По такому случаю вспоминается старый
анекдот времѐн СССР.
Идѐт собрание правления колхоза.
Председатель: - Сколько в этом году
гороха сеять будем? В прошлом году
посеяли 10 гектаров, так саранча всѐ
подчистую сожрала…
Агроном: - Я думаю надо посеять
200, нет 300 гектаров, чтоб она проклятая наконец-то нажралась, подавилась и лопнула. Да и на химикатах
сэкономим. Выгода для хозяйства
будет очевидная. Что на это бухгалтер скажет?

Бухгалтер: - Что сказать. Главное
чтобы работа была. А на что списать,
на саранчу, засуху или на град, не
столь важно. Важно отсеяться вовремя, отчитаться в райком партии, да
премии поделить…
Да уж была когда-то такая государственная идеология. А вообще госидеология – это что? Это то, как государство разрешает нам видеть себя,
страну, происходящие события. Так
сказать, подсказывает «правильный»
ответ. И раньше нам подсказывали,
что мы плохо живѐм, потому что у
страны переходный период, и надо
немного потерпеть. Куда, зачем и
почему мы шли в этот переходный
период – свидетельства противоречивые. Но про «надо потерпеть» людям
в голову вбили основательно прочно.

Однако бесцельный путь опасен
тем, что можно попасть в ловушку
времени. Ведь переход – это движение из пункта А в пункт Б. Год, два,
пять, десять – и пора бы уже куда-то
прийти. Или хотя бы видеть цель на
горизонте. А мы просто ходим по
кругу, натыкаясь на одни и те же
грабли. Очень хотелось бы верить
«проводникам», ведущим к светлому
будущему, но всѐ отчѐтливее видна
«прямая» линия проторѐнного пути
замкнутого круга. Не могут же они
признать, что путь ошибочный и
приходится блуждать без смысла и
без цели, тупо гонимые кнутом.
В туго набитых поездах пригородного значения и не только люди показывают, что они не идиоты и за них
нечего стыдиться. Получается, если

бы мы были идиотами – нас бы похвалили? Парадоксально, но всѐ же
факт.
Невольно вспоминаются замечательные слова узника сталинских
лагерей Варлама Шаламова: «В чѐм
страх перед будущим? В растлении
ума и сердца, когда огромному большинству выясняется день ото дня всѐ
чѐтче, что можно, оказывается, жить
без мяса, без сахара, без одежды, без
обуви, а так же без чести, без совести,
без любви, без долга. Всѐ неумолимо
обнажается, и это последнее обнажение страшно всем без исключений…».
Александр Корж

Калькулятор
Семь лет доллар в Беларуси стоил около 2 тысяч рублей. Ещѐ три года держался на уровне около 3 тысяч.

А как долго будем жить с курсом 8500 - 8600?
Дата
2 января
2 января
2 января
2 января
2 января

2003
2004
2005
2006
2007

2 января 2008
2 января 2009
2 января 2010
2 января 2011
24 мая 2011
20 октября 2011
21 октября 2011
2 января 2012
5 октября 2012

Курс $ в
НБРБ
1920
2156
2170
2152
2140
2150
2650
2859
3000
4930
5712
8680
8350
8590

Название продукта
Свинина (кг)
Хлеб (шт)
Картофель (кг)
Молоко (л)
Колбаса (сырокопчѐная. кг)
Помидоры (кг)
Водка (0,5л)
Мука 1сорт (кг)
Лук (кг)
Морковь (кг)
Свекла (кг)
Капуста (кг)
Говядина (кг)
Сахар (кг)

За 300.000
=(100USD)
30
150
300
300
15

За 845.000
= (100USD
11
120
260
170
7

Медицинский
препарат
Но-шпа(40мг/100)
Супростин( 25мг)
Мезим форте(20таб)
Найз (20таб)
Кардиомагнил (100)

Октябрь
2011
31.000
22.230
23.300
21.410
27.800

Октябрь
2012
52.850
39.900
36.500
38.200
48.800

140
50
200
200
250
230
300
15
100

84
21
227
180
210
190
270
10,5
105,6

Диратон (20мг/28т) 65.930
111.500
Хафитол (180таб)
111.440
160.600
Основные статьи расходов белорусов(%)
Продукты питания
58%
Коммунальные платежи, услуги 7,6%
Предметы гардероба
20,5%
Товары хоз./быт. назначения
4.6%
Лекарства и гигиена
2,5%
Бытовые и транспортные услуги 4,9%

Совсем недавно, до трѐх девальваций, 100 долларов США стоили 300.000 рублей НБРБ. Теперь тех же 100 долларов
стоят 845.000 рублей. Можно ли сегодня за 845тыс. руб. купить, что недавно за 300тыс.руб.
Как видно (см.таблица), покупательская способность доллара по состоянию на вторую половину сентября 2012года
значительно уменьшилась. Расчѐтная величина курса USD к прежней покупательской способности может плавно
выравнивается при курсе в 12-15тыс. белорусских рублей, при условии сохранения цен на товары по состоянию на
текущий момент.
Статистика – вещь, с которой особо не поспоришь, она обязана быть объективной. Однако мы отслеживаем, как меняются цены на ряд наиболее востребованных медицинских препаратов в одной из коммерческих аптек. Необходимо
так же учитывать, что цены на лекарства в разных аптеках могут отличаться.
Основные расходы белорусских семей уходят на покупку продуктов питания – 58%.
Задолженность страны по выплатам совокупного внешнего долга составляет 3200 долларов США на каждого жителя
Беларуси. На семью из четырѐх человек – 12800 долларов долга уже на сегодняшний день.
Материал подготовлен на основании информации газет: «Свободные новости плюс», «Народная Воля».

На протяжении последних 7 лет жители города Добруша периодически ощущают неприятный запах,
источником которого являются очистные сооружения
городской и промышленной сети канализации. Последние 4 года, особенно в жаркие летние дни, волна
— Сейчас очистные сооружения
находятся в критическом состоянии, их оборудование изношено,
трубы больше чем наполовину забиты песком, — рассказывает заведующий санитарно-гигиенического
отдела РЦГЭ Добруша И.Кальник.
— Выросла за счет постоянной подсыпки и защитная дамба очистных
коллекторов на несколько метров. В
случае бурной паводки, подсыпка
может не выдержать, и тогда все
содержимое канализационных отстойников попадет в реки Ипуть и
Хоропуть, далее по течению в Сож.
Как видим, наши очистные сооружения напоминают мину замедленного действия, они не должны находиться так близко от протекающих рек и таить в себе потенциальную опасность для жизни человека.
Стоит ознакомиться с мнением по
этому поводу начальника районной
инспекции природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды
А.Зиневича:

смрада накрывает не только город, но и прилегающую к нему местность, что в свою очередь стало «визитной карточкой» некогда экологически чистого
районного центра. Что думают по этому поводу представители государственных структур?

— Добруш является единственным
городом в республике, который не
имеет собственных очистных сооружений. А те, которые длительное время эксплуатируются, не соответствуют требованиям природоохранных законодательств и ведомственным нормативным документам. Поэтому ежегодно горожане в
летнее время задыхаются от смрада.
Сейчас Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей
среды
республики инициирует
включение
проектирования
и
строительства новых очистных сооружений в государственную инвестиционную программу развития на
2009-2010 годы. Слово остается за
заказчиком проектной документации…
Не сложно догадаться, за кем последнее слово в этом наболевшем
вопросе. Избежать возможной экологической катастрофы можно, если «ответственные» чиновники в
скором будущем перережут «крас-

ную ленточку» открытия не очередного Ледового дворца, а торжественно сдадут в эксплуатацию жизненно необходимый для добрушан
объект.

Стоит напомнить, что выше приведѐнные высказывания конкретных чиновников были опубликованы на страницах местной районки
ещѐ в 2008 году.
Господа! На исходе уже 2012 год.
А воз и ныне там…
Семѐн Бушуйка

Анекдоты номера 











Ну вот и подняли тарифы ЖКХ. А ведь кто-то утверждал, что наше правительство совсем забыло о своѐм
народе…
Ребѐнок (3года) в парке увидел близнецов… Долго и удивлѐнно их разглядывал. Поворачивается к маме
и с нажимом спрашивает: - А где мой такой?
Геннадий Малахов ограбил ювелирный магазин в сметанной маске с огурцом во рту.
Купила книжку: «Яды. Вчера, сегодня, завтра». Просто решила почитать… Муж второй день и посуду
моет, и мусор выносит, и во всѐм соглашается.
- Кручусь как дура в колесе! - Не дура, а белка! - У белки хоть шуба есть, а я дура!
Парадокс власти: устали от правды, приняли закон «О клевете».
- Выйти замуж, что ли?... Где же этот несчастный прячется?!
- В Америке запустили новый телеканал для животных. Европа пошла ещѐ дальше. Там есть одна страна,
где всѐ телевидение для овощей!
Настоящий мужик на дороге не валяется. Он валяется на диване.
Как объяснить мужу, что я вышла за него замуж, а не усыновила?
_______________________________________________________________________________________________________________________
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