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Тетрадные традиции
и альбомные новации

Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў АПК
на 31 ліпеня 2017 года лепшых
вынікаў у працоўным спаборніцтве
дасягнулі:

па намалоце сярод
экіпажаў:

Аляксандр Вінічэнка і Мікалай
Кушаеў (КЗС-12 – 701 тона) з КСУП
“Абарона”;
Міхаіл Кажамякін і Аляксандр
Давыдзенка (КЗС-10К – 687,9 тоны)
з КСУП “Абарона”;
Алег Рыдкін і Яўген Багадзяж (КЗС10К – 582 тоны) з КСУП “Абарона”.

Па намалоце сярод
маладзёжных экіпажаў:
Аляксандр Кушняроў (КЗС-10К –
533,2 тоны) з КСУП “Кругавец”;
Аляксандр Марфушкін і Сяргей
Шчарбакоў (КЗС-12 – 493,3 тоны) з
ААТ “Уцеўскае”;
Максім Філіповіч (КЗС-1218 – 365
тон) з ААТ “Завідаўскае”.

На адвозцы зерня:
Генадзь Лебедзеў (МАЗ-650108 –
1301 тона) з ААТ “Завідаўскае”;
Рыгор Зенчанка (МАЗ-555142 –
825,9 тоны) з КСУП “Кругавец”;
Віктар Антоненка (МАЗ-555142 –
782,3 тоны) з СУП “Церахоўка-Агра”.

Факт
Как сообщили в
отделе маркетинга и
сбыта бумфабрики, за семь
месяцев этого года на реализацию в торговую сеть республики отправлено 14 миллионов
штук школьных тетрадей, 1,2
миллиона – общих. За пределы республики уехало три
вагона тетрадей. В августе
планируется отгрузить
еще один.

На адвозцы зерня сярод
маладых вадзіцеляў:
Павел Мельнікаў (МАЗ-650108 –
561,2 тоны) з КСУП “Агракамбінат
“Новы шлях”;
Міхаіл Шкурко (МАЗ-555142 – 527,6
тоны) з ААТ “Уцеўскае”;
Руслан Караткевіч ( МАЗ-555142 –
402,4 тоны) з КСУП “Кузьмінічы”.

В цехе товаров народного потребления бумажной фабрики
«Герой труда» в самом разгаре подготовка к школьному сезону
– Люблю это время, – говорит переплетчик с 38-летним стажем работы
на предприятии Ирина Бурачевская. –
Каждый год – новые рисунки для обложек.
Веселые, добрые, они возвращают в
детство. Правда, в мое время школьные

тетради были серыми и однотонными.
Единственный элемент дизайна – таблица умножения.
К слову, на добрушских тетрадях в 12
листов она есть и сейчас. А также алфавит, таблица Пифагора. Один из заказ-

чиков, к примеру, пожелал, чтобы на обложке напечатали правила безопасности
для юных велосипедистов. Сказано – сделано. Тем более, что надписи наносятся
современным способом – с использованием флексоформ.
(Окончание – на 3 с.)
На снимке: печатник
Наталья Корчеменко.
Фото Евгения УСТИНОВА

вести с мест

Кружки…
с книжкой
Добрушский фарфоровый завод в честь 500-летия
белорусского и восточно
славянского книгопечатания выпустил сувенирную
серию кружек «Франциск
Скорина».
Изделия бренда «Фарфор
Белой Руси» новой серии с
деколью «Наследие» предлагаются в подарочной упаковке. На кружках изображены

ISSN 2073-1000

национальные костюмы славян, известные памятники
архитектуры Беларуси.
Полина БЫКОВСКАЯ

Вечер в стиле
диско
В субботу в городском Доме
культуры «Мелиоратор» прошел вечер отдыха молодежи
«Зуммер-пати». Участие в нем
приняла девушка-диджей из
Гомеля с творческим псевдонимом Энжи Уайт.

С девяти вечера и до часу
ночи молодежь райцентра
отдыхала под современные
ритмы, общалась со сверстниками. Безопасность на
мероприятии обеспечивали
сотрудники РОВД.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

Буренка –
на учете
В Добрушском районе в пятницу пройдет семинар животноводов области. Об этом со-

погода
Долгота дня 15.27
Луна
2, 3 августа —
 в Стрельце,
4, 5, 6 — в Козероге

общила Галина Бруева, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.
Специалисты встретятся, чтобы обсудить тему сохранности
крупного рогатого скота. На базе
молочно-товарных ферм сельхозпредприятий «Калининский»
и «Жгунское» мастера животноводческой отрасли изучат передовой опыт добрушан по этой
проблеме, поделятся личными
наработками.
Ольга САВИЦКАЯ

На сушыльных агрэгатах:
Сяргей Канцавы (КЗС-25 – 614,5
тоны) з ААТ “Калінінскі”;
Віктар Чыкізаў (КЗС-25 – 427,7 тоны)
з ААТ “Калінінскі”;
Андрэй Глазко (Мекмар – 288 тон)
з ААТ “Уцеўскае”;

Па ўраджайнасці сярод
гаспадарак раёна:
КСУП “Абарона” – 34,3 цэнтнера
з гектара (убрана 37% ад агульнай
плошчы).
КСУП “Кругавец” – 32,2 цэнтнера
з гектара (убрана 55% ад агульнай
плошчы).
ААТ “Уцеўскае” – 32 цэнтнеры з
гектара (убрана 44% ад агульнай
плошчы).

Лето на финише!
А вы ничего не забыли?
Сегодня еще можно успеть
подписаться
на “Добрушскі край”
на август 2017 года.

3 августа
Полнолуние
7 августа

Ночью +22...+24
ДНЕМ +26...+28
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный, 5-7 м/с

4 августа
Ночью +16...+18
ДНЕМ +28...+30
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-западный, 3-5 м/с
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Все идет по плану
Итоги исполнения бюджета района за первое полугодие 2017 года
рассмотрены на очередном заседании райисполкома. Как отметила
в своем выступлении начальник финансового отдела Елена Силина,
в целом стоящие задачи бюджета в первом полугодии выполнены.
В доходную часть поступило почти 9,6 миллиона рублей налоговых и
неналоговых платежей или 100,1 процента от плана.

Доходы

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года наполняемость бюджета
увеличилась на 1627,6 тысячи рублей
или на 20,5 процента. Доходная часть
бюджета на 36,6 процента сформирована за счет подоходного налога, НДС
составляет 16,4 процента, налог на
прибыль – 10,5 процента, налог на недвижимость – 9,1, земельный налог – 3,3
процента.
Весомый вклад в наполняемость
бюджета внесло представительство китайской компании «Корпорация Сюань
Юань». Из 3,5 миллиона рублей подоходного налога 430,6 тысячи поступили от работников этой организации.
Корпорация находится на первом месте
и по объему поступлений налога на прибыль. Из 1002,9 тысячи рублей этого налога 404,9 тысячи уплачено представителями Китая. На втором месте по сумме
налога на прибыль – 325,1 тысячи рублей
– Добрушский фарфоровый завод.
Один из источников пополнения бюджета – привлечение неналоговых доходов. Общая сумма поступлений от
сдачи в аренду и продажи земельных
участков, реализации государственного
имущества, поступления процентов за
пользование денежными средствами
бюджета, дивидендов на доли, находящиеся в государственной собственности, и иные поступления неналогового
характера составила 1465,7 тысячи ру-

блей. Это на 2,3 процента
больше прошлогоднего
показателя.
5,2 тысячи рублей принесла в районную казну продажа права
заключения договора аренды земельного участка по улице Московской райцентра. Заметим: начальная цена лота на
аукционе составляла всего 1,8 тысячи
рублей. Почти в 1,9 раза больше годового планового показателя поступило в
бюджет и от реализации государственного имущества. На аукционах в первом
квартале проданы школа в поселке Галое
(0,6 тысячи рублей) и здание центра
детского творчества по улице Хлуднева
в райцентре (17,9 тысячи рублей).

Расходы

В своем докладе Елена Силина отметила: расходы бюджета за январь-июнь
2017 года исполнены в сумме 21804,4
тысячи рублей, что составляет более
52 процентов от уточненного годового
плана. Для обеспечения своевременных расчетов по первоочередным обязательствам из областного бюджета
была получена дотация сверх плановых
назначений на сумму 726 тысяч рублей
и перенесен срок возврата бюджетного
кредита со второго на четвертый квартал. Принятые меры обеспечили бездефицитное исполнение бюджета района,
своевременное и полное финансирование расходов, связанных с текущей деятельностью бюджетных организаций.

В структуре расходов бюджета самая
затратная часть – выплата заработной
платы с начислениями – 11699,8 тысячи
рублей. Вторая позиция – оплата коммунальных услуг, 3209,7 тысячи рублей.
Субсидии на жилищно-коммунальное
хозяйство составили 3273,2 тысячи
рублей.
Часть бюджетных средств затрачено на возмещение разницы в ценах на
твердое топливо, реализованное населению. На эти цели Добрушскому
филиалу «Гомельоблтопливо» перечислено 46 тысяч рублей. 62,1 тысячи
рублей выделены филиалу №10 ОАО
«Гомельоблавтотранс» на покрытие расходов, связанных с осуществлением
дотируемых видов перевозок. По прогнозной оценке, бюджетные ассигнования позволили компенсировать 19,3
процента всех затрат транспортного
предприятия.

Социальная направленность
сохраняется
В текущем году продолжает сохраняться курс на социальную направленность бюджета. При этом особое внимание уделяется социальной поддержке
населения. По словам начальника финотдела райисполкома Елены Силиной,

молодые специалисты

на связи
5 августа с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию
с жителями района проведет
Юрий Николаевич
ДЕРКАЧЕВ,
первый заместитель председателя райисполкома, начальник
управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома.

новости региона

Медицинский
тандем
Более 30 врачей и 15 специалистов среднего медицинского персонала – выпускников образовательных медицинских учреждений республики – пополнят этим летом
ряды добрушских медиков.
Среди них – семейная пара Никита Павликов и
Наталья Марцинкевич. Он –
анестезиолог-реаниматолог,
она – травматолог-ортопед.
Никита – добрушанин, Наталья
родом с Витебщины. Их познакомила учеба в Витебском
медицинском университете.
Учились на одном курсе, а последний год – и в одной группе.
Второй год пошел, как родилась
молодая семья.
– Мы жили в Марьино. В 2008
году семья переехала в Добруш.
Учился в средней школе №5
Добруша, – рассказал о себе
Никита. – В семье медиков не
было. Но так сложилось, что
связал свою жизнь с врачебной
деятельностью.
– Зато у меня альтернатива
была, – улыбается Наталья.
– Занималась акробатикой.
И задумывалась о медицине.
Моя мама, экономист по образованию, предложила помощь
в получении экономического
образования. Но тут же и отговорила. Так я оказалась перед
выбором: спорт или медицина.
Выбрала второе…
Свой первый прием новый

отпускные работникам бюджетных
учреждений, адресная социальная помощь и другие трансферты населению
выплачены вовремя.
Траты на социальную сферу в общих расходах бюджета составили 77,4
процента. В денежном выражении это
16873,7 тысячи рублей. 95,2 процента от этой суммы являются социально
значимыми расходами. Так, только за
июнь текущего года фонд оплаты труда
работников социальной сферы составил
2348,6 тысячи рублей, что потребовало
увеличения бюджетного финансирования расходов на 680,5 тысячи рублей.
Организации социальной сферы стараются частично компенсировать свои
расходы оказанием платных услуг. От
внебюджетной деятельности ими получено 372,4 тысячи рублей. Большую
часть этой суммы – 214,2 тысячи рублей
– заработала сфера здравоохранения.
Однако, как отмечает Елена Силина,
несмотря на положительную динамику
развития внебюджетной деятельности,
ее влияние на финансовое положение
отраслей социальной сферы остается незначительным. По отношению к
объему бюджетного финансирования
внебюджетные доходы составили всего
1,7 процента.
Сергей ОЛЬГИН

Аграрии области
приступили к сдаче зерна
Как сообщили БелТА в комитете по сельскому хозяйству и
продовольствию облисполкома, наиболее активно ведется
продажа пшеницы и ячменя. Лидерами по сдаче зерна в счет
заказа являются Лоевский и Добрушский районы.
Активно ведется заготовка маслосемян рапса для нужд ОАО
«Гомельский жировой комбинат». В адрес ТУП «Гомельские традиции вкуса», дочернего предприятия открытого акционерного
общества, сельхозпредприятия отгрузили более 18 тысяч тонн
маслосемян, что составляет 40 процентов к заданию.
В нынешнем году аграрии Гомельской области должны поставить в счет госзаказа 102 тысячи тонн зерна, в том числе 38
тысяч тонн пшеницы и 42 тысячи тонн ржи, а также 40 тысяч тонн
маслосемян.

Торговая сеть приросла

травматолог-ортопед Наталья
Марцинкевич провела 1 августа в поликлинике. А сегодня на
дежурство в больнице заступит
анестезиолог-реаниматолог
Никита Павликов. На лицах –
волнение. Еще бы, ведь вчерашние студенты начнут самостоятельно принимать решения,
связанные со здоровьем пациентов. Но ребята уверены: более
опытные коллеги помогут и подскажут в сложной ситуации.
Поскольку Никита учился по
целевому направлению рай-

больницы, ему нужно здесь отработать пять лет.
Молодой семье медиков уже
предоставили комнату в общежитии. На вопрос о дальнейших планах ребята ответили с
оптимизмом:
– Планируем детишек. А если
будет возможность улучшить
жилищные условия, повысить
профессиональную квалификацию, останемся в Добруше.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА
Фото
из семейного архива

Более полутора тысяч объектов торговли разного формата
открылись в Гомельской области в январе-июне 2017 года,
сообщил сегодня во время коллегии главного управления
торговли и услуг облисполкома начальник управления
Александр Качан, передает корреспондент БелТА.
«Открываются магазины шаговой доступности, в том числе в
сельской местности; развиваются сетевые торговые структуры»,
– уточнил начальник управления.
Комментируя итоги работы отрасли торговли региона в первом
полугодии, Александр Качан отметил, что в целом достигнуты
положительные результаты. Розничный товарооборот за майиюнь в сопоставимых ценах превысил уровень прошлогоднего
периода, однако в январе-июне сложился на уровне 99,7 процента. Оборот в сфере общественного питания составил 101,5 процента. Доля товаров отечественного производства в розничном
обороте региона превысила 70 процентов.

Неглюбский рушник на логотипе
К 875-летию Гомеля разработан логотип с гербом областного центра и узорами неглюбских рушников, сообщила
корреспонденту БелТА главный художник управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома
Татьяна Нестерова.
Фон логотипа повторяет фактуру льняного домотканого изделия. В центре размещены герб Гомеля, символ национального
орнамента «богатство», надпись «Гомелю 875 лет». По периметру
логотип обрамляют узоры неглюбских рушников. Логотип будет
использоваться при оформлении города в дни празднования
875-летия Гомеля. Данный вариант был выбран более чем из 10
предложений.

