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Весна с порядком
в ладу

Правила проведения ЦТ
скорректированы
Правительством скорректирован порядок
организации и проведения централизованного тестирования.
В частности, абитуриенту предоставлено
право сдавать дополнительное четвертое централизованное тестирование. В случае, если
абитуриент был зарегистрирован для прохождения ЦТ более чем по четырем учебным
предметам вступительных испытаний, он допускается к участию только по четырем первым
учебным предметам (согласно графику проведения ЦТ), на которые он зарегистрировался.
Кроме того, документом закреплен порядок
временного выхода абитуриентов из аудитории
во время ЦТ по объективным причинам, а также
внесены изменения, предусматривающие исключение попыток абитуриентов обменяться
экзаменационными материалами (бланками
ответов, вариантами тестов). Срок действия
сертификатов ЦТ продлен до двух лет.

На 100 вакансий –
106 безработных
В Беларуси на 100 заявленных нанимателями вакансий приходилось на конец
февраля текущего года 106 безработных,
зарегистрированных в органах по труду,
занятости и социальной защите (на конец
февраля прошлого года – 179 человек).
Такие данные опубликованы на сайте
Национального статистического комитета, сообщает БелТА. В январе-феврале нынешнего
года на учет было поставлено 37,3 тысячи человек, обратившихся за помощью в трудоустройстве, из них признано безработными 82 процента от числа обратившихся. Оказано содействие в трудоустройстве 19,1 тысячи человек,
в том числе 15,3 тысячи безработных. Уровень
зарегистрированной безработицы на конец
февраля текущего года равнялся 1 проценту от
экономически активного населения (год назад
этот показатель был 1,1 процента).

Декрет дорабатывается

– Погода способствует, поэтому субботу намерены сполна
использовать для увеличения
объемов сельхозработ, наведения порядка на производстве и в
населенных пунктах, – предварил
наш утренний разговор планами
сельчан исполняющий обязанности директора ОАО «Жгунское»
Алексей Холщевников. – Кстати,
два агрегата с раннего утра ведут сев овса на полях у деревни
Дударево и в районе объездной
дороги на Гомель. На подготовке
почвы под сев используем два
дискатора, энергонасыщенный
МТЗ-3022 задействован на пахоте в районе Залесья. Понимаем,
что для соблюдения оптималь-
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ных сроков сева темпы необходимо увеличивать: ведь на утро
в хозяйстве пока посеяно ранних
зерновых 375 гектаров из 929
запланированных…
В перечне полевых работ, которыми занимались в субботний день в
«Жгунском», значились и подкормка
озимых посевов, трав, внесение и
заделка органики.
…Вездеходный штанговый опрыскиватель «Роса» на зеленом 90гектарном поле озимых в урочище
«Остров», вблизи так называемого
тереховского перекрестка, напоминал картинку из космического фэнтези. На шоссе у поля – автомобиль
МАЗ с емкостью для заправки агрегата карбамидо-аммиачной смесью

(касами). Пока этот «марсоход» на
огромных шинах приближается к
заправщику, орошая растения живительным химраствором, завожу разговор с водителем грузовика.
– Уже 9 лет работаю в «Жгунском»,
– рассказывает Олег Барсуков.
– Работы приходится выполнять
разные, и каждая – ответственная.
Вот и сейчас с коллегой помогаем
набрать силы уставшим за зиму
растениям. Считай, основу урожая
закладываем…
(Окончание – на 3 с.)
На снимке (слева направо):
машинист агрегата «Роса»
Николай Финогеев и водитель
МАЗа Олег Барсуков.
Фото Николая ЖДАНОВИЧА

погода
Долгота дня 12.49
Луна
29 марта — в Овне,
30, 31 — в Тельце

Депутаты предлагают освободить от уплаты сбора на финансирование госрасходов
горожан с приусадебными хозяйствами,
сообщила корреспонденту БелТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.
Так, парламентарии считают, что признавать
участвующими в финансировании госрасходов
наряду с ведущими личное подсобное хозяйство нужно и тех, кто работает на земельных
участках, предоставленных для других целей.
Например, для строительства, обслуживания
жилого дома, производства продукции растениеводства, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства.
По мнению депутатов, целесообразно предоставить местным Советам депутатов право
принимать решения об отсрочке (рассрочке)
уплаты сбора на финансирование госрасходов. По поручению Советов этим могут заниматься также местные исполнительные и
распорядительные органы. Как сообщалось, во
время совещания об актуальных вопросах развития Беларуси 9 марта Президент Александр
Лукашенко поручил в течение года не взыскивать сбор на финансирование госрасходов.
При этом Декрет отменять не станут. Сейчас
документ дорабатывается. Пакет предложений
направило в правительство Министерство труда и социальной защиты.

30 марта
Первая четверть
3 апреля

Ночью +1...+3
ДНЕМ +4...+6
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер северный, 7-9 м/с

31 марта
Ночью -1...-3
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Дождь.
Ветер ю.-западный, 5-7 м/с

2

общество

Добрушскі край

юбилеи

на связи

«Ключевое слово – Правда»
Старейшая газета нашей
страны – областная «Гомельская
праўда» – ровесница века.
Торжество по случаю знакового
события – 100-летия со дня выхода первого номера – состоялось в областном общественнокультурном центре. Вместе с
коллегами из других изданий в
нем поучаствовали и представители «Добрушскага краю».
Что же такое нынешняя
«Гомельская праўда»? В коллективе областного издания отвечают: медиахолдинг в составе
газеты, издательского дома,
интернет-портала, а с недавнего времени – и радиостанции.
«По популярности и тиражу
ваше издание одно из лучших
в белорусской региональной
периодике. Стабильная, преданная читательская аудитория
– очень важный капитал, который вы стремитесь сохранить
и приумножить своим профессиональным мастерством», –
отметил в своем поздравлении
коллективу «ГП» Президент
страны Александр Лукашенко.
Завидная биография – значимые для общества дела.
Продемонстрированные при-
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сутствующим материалы кинофотодокументов, театральные
инсценировки, выступления
журналистов и других свидетелей и непосредственных участников истории развития газеты
у многих вызывали не только
искреннее уважение, но и, не
побоимся этого слова, добрую
зависть.
– Позади – целая эпоха.
Практически сто лет в режиме
реального времени журналисты

ведут репортаж событий, оставляя в истории уникальную летопись родного края, – отметил
Сергей Беспалый, главный редактор «Гомельскай праўды».
Теплые слова и благодарность газетчикам за плодотворный и нелегкий труд адресовала
министр информации республики Лилия Ананич.
– Как и сто лет назад слово сегодня является мощным оружием, – подчеркнула руководитель

Министерства. – В ваших руках
это оружие созидания, утверждения патриотических идеалов
и ценностей…
Материальное подтверждение высокой оценки – врученная изданию и его руководителю благодарности министра.
Многолетний добросовестный
труд некоторых сотрудников
редакции отмечен другими высокими наградами.
Поздравлений, «пересыпанных» хорошей музыкой, проникновенными стихами и захватывающими танцами и цирковыми
номерами, было не счесть. От
областных и городских властей, информационных партнеров, силовиков, издателей.
Особенно запомнились емкие
слова начальника управления
идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Ирины Довгало: в
названии газеты и в сути работы газетчиков ключевое слово
– правда. Желаю сохранить и
пронести его, по меньшей мере,
еще ближайшие сто лет!
Николай ЖДАНОВИЧ
На снимке: министр
информации Лилия Ананич
вручает благодарность
главному редактору «ГП»
Сергею Беспалому.
Фото «Гомельскай
праўды»

1 апреля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию с жителями
района проведет
Юрий Николаевич
ДЕРКАЧЕВ,
первый заместитель
председателя райисполкома.
***
30 марта с 11.00 до 12.00
по телефону 3-12-32
пройдет прямая
телефонная линия с участием
Александра Леонидовича
НЕВМЕРЖИЦКОГО,
начальника районного
узла электросвязи.

прием
30 марта с 11.00 до 13.00
в Добрушской районной
детской библиотеке
(ул. Советская, 33)
прием граждан проведет
Наталья Викторовна
ШПАКОВСКАЯ,
главный правовой
инспектор труда республиканского комитета
Белорусского профсоюза
работников транспорта и
коммуникаций.
Предварительная запись
на прием и справки
по телефону 5-34-54.

финансы

Преимущество – социальной сфере
Об особенностях исполнения бюджета района в 2017 году «ДК» рассказала заместитель начальника финансового отдела райисполкома по бюджетному планированию
Ирина Шульженко.
– Ирина Александровна, в каком
объеме и из каких источников сформирована доходная часть бюджета
района?
– Общая сумма доходной части бюджета – 18 332,6 рубля. Она состоит из
налоговых и неналоговых поступлений,
а также дотации. К слову, дотационность
бюджета в этом году составляет около 51
процента.
Из бюджета района финансируются

общегосударственные расходы, национальная экономика, охрана окружающей
среды, жилищные и коммунальные услуги,
здравоохранение, спорт, культура, образование и социальная политика.
– На какие цели средства районного бюджета направляются в первую
очередь?
– В первоочередном порядке предусмотрены средства на финансирование обязательств, обеспечивающих функциони-

рование бюджетных организаций (зарплата с начислениями, коммунальные услуги,
питание, медикаменты). Объем средств
на финансирование первоочередных расходов составляет в структуре 31 825,4 тысячи рублей (около 80 процентов).
– Бюджет района сохраняет социальную направленность?
– Безусловно. Расходы на социальную
сферу запланированы в объеме 31 378,4
тысячи рублей, а это более 78 процентов в общих расходах. Отмечу также, что
бюджет текущего года сформирован без
дефицита.
Людмила НАЗАРОВА

внимание, подросток!

Проблемные дети и… родители
На очередном заседании комиссии по
делам несовершеннолетних райисполкома
акцент сделан на три категории правонарушений: отсутствие фликеров в ночное
время, употребление подростками алкоголя и отсутствие контроля за их действиями
со стороны родителей. Как отметил заместитель комиссии Александр Агеев, для
решения этих проблем нужно принимать
непопулярные меры. Кстати, одна из них
уже показала свою результативность.

– Родители тоже не остались безнаказанными, – говорит Александр Агеев. – Письмо
по месту работы направим обязательно.
Практика показала: после рассмотрения правонарушений детей работников в
трудовых коллективах, случаи рецидива
со стороны подростков регистрируются
крайне редко.

Общественное порицание

Пятнадцатилетнюю М. можно назвать
старожилом заседаний комиссии. В течение года трижды рассматривалась за хулиганство. То нецензурными словами кого
обругает, то выпившая дебоширить начнет.
Однако известна она не этим. Очень понравилось девушке бродяжничать. Однажды ее
разыскали в третьем часу ночи в компании
граждан Китая. Привезли домой, сдали
родителям. Через час «путешественница»
убежала через окно. Уже за этот год родители трижды наказывались за несопровождение несовершеннолетней в темное
время суток. Платили штрафы – от двух до
пяти базовых величин.
Мать, понуро опустив голову, не защищает дочь. Просит помочь в решении
проблемы. Сама справиться с ней уже не
в силах. Единственный выход члены комиссии видят в направлении девушки в
специализированное учреждение. Будет
оно лечебно-воспитательным или учебновоспитательным, решится позднее.

– Лучше максимальный штраф назначьте, но на работу сообщение не высылайте,
– дрожащим голосом просили родители
подростка членов комиссии. – Стыд-то
какой…
История банальна: 17-летний подросток
был задержан в Носовичах. Вместе с одноклассником распивал спиртные напитки за
углом учреждения культуры. Водку. Прямо
из горлышка. На замечания сотрудников
милиции ответил оригинально: я без двух
недель совершеннолетний. Имею, мол,
право.
Интересно, что одноклассникусобутыльнику уже исполнилось 18 лет. В
отношении него составлен протокол за
спаивание несовершеннолетнего. Санкция
статьи предусматривает штраф от 10 до 20
базовых величин. Подростку же, имеющему личный доход в виде стипендии, придется выплатить штраф в размере 46 рублей.

Бродяжничество
с алкогольным уклоном

Семью до СОПа довела
Сигнал о бедственном положении семьи
Б. пришел из школы. В беседе с матерью
четырех детей выясняется следующее:
женщина оформила кредит и ежемесячно
на его погашение тратит 300 из 400 рублей
дохода. К тому же умудряется еще по 50 рублей направлять на оплату Интерента.
– Проживем как-нибудь, – светится она
оптимизмом. – Масло еще есть и вермишель. От голода не умрем.
Такое отношение к детям настораживает. В дальнейшей беседе выясняется: резерв для пополнения семейного бюджета
есть. Значит, вопрос об отобрании детей
пока не стоит. «Закредитованной» матери
выносится последнее предупреждение
и предлагается план по выводу семьи из
кризисной ситуации. Контролировать его
выполнение будут педагоги и сотрудники
милиции.
– За неполные три месяца мы рассмотрели материалы об 11 семьях, в которых
дети находятся в социально опасном положении, – рассказывает Александр Агеев.
– Основные причины попадания в список
неблагополучных – пристрастие родителей
к алкоголю, антисанитария в доме, хроническая неуспеваемость детей в школе. Для
каждой из семей разработан «антикризисный» план. К сожалению, в отношении троих
детей из такого же количества семей пришлось провести процедуру отобрания.
Сергей ЧАЙДАК

резонанс

«Если вода –
беда»
Проблемы, возникающие у
добрушан в ходе строительства комбината по производству мелованного и немелованного видов картона,
не остаются без ответа у администрации предприятия.
На последнюю публикацию
«Добрушскага краю» о подтоплении подворья Екатерины
Балышевой редакция получила ответ, с которым знакомит
читателей.
«Представители филиала
«Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» совместно
с подрядчиком – компанией с
ограниченной ответственностью
«Корпорация «Сюань-Юань»
в лице директора по строительству Чжан Дзцинь Цюн и
переводчика Джан Тен посетили домовладение гражданки
Балышевой Е.Г. по вопросу подтопления участка водой.
Представители генподрядчика, внимательно выслушав все претензии гражданки
Балышевой Е.Г. по вопросу подтопления ее участка, пояснили
следующее. Во второй декаде
февраля 2017 года генподрядчиком проводилась на стройплощадке плановая откачка воды из
бетонных резервуаров после
гидростатического испытания.
Вода перекачивалась в другой
резервуар. Временный водопровод проходил по территории
строящегося комплекса вдоль
забора гражданки Балышевой Е.Г. При этом произошла
внештатная ситуация: порыв
частей временного трубопровода. В результате был подтоплен
приусадебный участок.
Гражданке Балышевой Е.Г.
генподрядчиком предложено в
письменном виде изложить свои
предложения по возмещению
ущерба.
Представители компании с
ограниченной ответственностью
«Корпорация «Сюань-Юань» заверили, что внимательно рассмотрят ее предложения и примут все меры, чтобы подобное
не повторилось».

