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В неустанном поиске
Добрушский фарфоровый завод в условиях жесткой конкуренции на рынке
посуды ищет новые формы
работы с потенциальными
покупателями, регулярно
обновляет ассортимент
товара. Только за этот год
было обновлено более 10
коллекций посуды с новыми дизайнами. Теперь
в розницу предлагается
форма «Надежда», которая была доступна только
в сервизах. Привлекает и
коллекция посуды с глазурной деколью «Санрайз»
с увеличенным температурным обжигом 1200
градусов, которая отличается повышенной
термостойкостью.
– Всегда учитываем замечания и пожелания конечного
потребителя, – говорит ведущий специалист отдела маркетинга предприятия Марина
Зайцева. – Так, обратили
внимание, что женщины, а
именно они чаще всего и являются покупателями, предпочитают приобретать посуду
поштучно. Связанные одной
темой коллекции им пришлись по вкусу. Пользуются
популярностью, например,
серии «Лаванда», «Зеленое
яблоко». Оценили покупатели и наборы для вареников,
холодца и пиццы.
Выпускает предприятие и
посуду эксклюзивную, которую белорусы вряд ли смогут
приобрести в отечественной торговой сети. Речь не
о формах чашек и тарелок.
Скорее – о рисунках. Так,
например, часть товара выпускается с деколью, на которой изображены герои мультипликационных фильмов
студии «Союзмультфильм».
Лицензию на использование
сюжетов приобрела группа
компаний «Приор». Посуду
по ее заказу и изготавливают на фарфоровом заводе.
Определенные виды посуды
выпускают фарфористы как

Творчасць
скрозь аб’ектыў
Пяцёра школьнікаў раёна сталі
пераможцамі абласнога этапу
рэспубліканскага фотаконкурсу “Мая чароўная Беларусь”.
У творчым спаборніцтве
падлеткаў-фотааматараў
паўдзельнічалі восем юных
дабрушан. Усе яны стануць
прадстаўнікамі Добрушчыны на
выніковым адборы ў Мінску.
Па словах Валянціны Лапіцкай,
загадчыка раённага вучэбнаметадычнага кабінета, нашы
канкурсанты прадэманстравалі
крэатыўныя работы ў пяці з сямі
заяўленых намінацый. У іх ліку –
“Навуковае фота”, “ТэхнаРух”,
“Мы – беларусы”.
– Барацьба за лідарства
сёлета была напружанай, –
падкрэсліла суразмоўца. –
На суд журы канкурсанты з
Гомеля і вобласці прадставілі
760 здымкаў.
Вольга ГЛЫЗІНА

І праехаць,
і прайсці

для нескольких известных
российских сетей общественного питания, так и для
крупных операторов сегмента «Хорека».
– Сегмент рынка спецзаказов очень широк, – рассказывает Марина Зайцева.
– Заключить контракт на поставку такой посуды – боль-

В номере:
В «Яблочко».
Революция в песнях

шой труд. С потенциальными
клиентами работаем во время выставок и экономических форумов. Только в этом
го ду представители ДФЗ
посетили более пяти таких
мероприятий в Беларуси,
России, Украине. В последнее время набирает популярность стеклянная посуда.
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подвели итоги
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Но нам удается доказывать:
фарфор по своим качествам
не намерен уступать пальму
первенства.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

Наталля ВАСІЛЬЕВА

Грибы на стене.
И не только...

с.11

погода
Долгота дня 8.48
Луна
12, 13 ноября – в Деве,
14, 15 – в Весах

Каля 50 кіламетраў
гравійных і грунтавых дарог
прагрэйдзіравалі работнікі дарожнага рамонтна-будаўнічага
ўпраўлення №150. Як паведамілі
на прадпрыемстве, найбольшая
патрэба ў такім умяшальніцтве
дарожнікаў з’яўляецца вясной,
калі сыйдзе снег, і восенню, пасля дажджоў.
Сярод найбольш значных
участкаў, дзе вяліся работы, –
дарогі Церахоўка – Усохская
Буда, Андрэеўка – Нікалаеўка
– Ніўкі.

Цана падпіскі:
на квартал – 15,6 рубля, на паўгоддзе – 31,2 рубля

12 ноября

Последняя четверть

Ночью +1...+2
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Дождь.
Ветер южный 2-3 м/с.

13 ноября
Ночью +1...+2
ДНЕМ +3...+4
Сплошная облачность.
Дождь.
Ветер ю.-восточный 3-4 м/с.
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бюджет-2017

По доходам и расходы
Об исполнении бюджета
района за девять месяцев
текущего года шла речь
на состоявшемся недавно
заседании районного исполнительного комитета.
Более подробно об источниках пополнения районного кошелька и основных
статьях расходов «ДК» рассказала начальник финансового отдела райисполкома Елена СИЛИНА:
– В целом задачи бюджета за отчетный период
выполнены, – отметила
она. – За январь-сентябрь
текущего года в доход бюджета поступило 14 392,3
тысячи рублей налоговых
и неналоговых платежей.
План отчетного периода
выполнен на 100,5 процента. Среднемесячные поступления составили 1 599,1
тысячи рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года
объем собранных на территории района доходов увеличился на 2 551,8 тысячи
рублей. Основной причиной положительной динамики стало поступление
платежей в объеме 1 175,5
тысячи рублей от компании с ограниченной ответственностью «Корпорация
Сюань Юань» по подоходному налогу и налогу на
прибыль и поступления от
ООО «Евроторг» по налогу
на недвижимость на неза-

Структура расходов
бюджета района

вершенное строительство.
– Получается, что такие
объемные поступления
носят разовый характ е р . Кт о ж е н а с а м о м
деле в лидерах среди
плательщиков?
– 20,1 процента доходов обеспечено четырьмя
основными бюджетообразующими предприятиями
района. Ими уплачено более трех миллионов рублей.
Так, «Добрушский коммунальник» и «Добрушский
фарфоровый завод» внесли в бюджет более чем по
миллиону рублей. На долю
Добрушского райпотребобщества приходится 704,4
тысячи рублей, Гомельский
ГОК уплатил в бюджет 273,4

Исполнение
плана доходов бюджета

тысячи рублей.
В то же время с отставанием исполнялись плановые задания по земельному
налогу, налогу на добавленную стоимость, налогу
при упрощенной системе
налогообложения, единому
налогу для производителей
сельскохозяйственной продукции, налогу за добычу
(изъятие) природных ресурсов, государственной
пошлине…
– На что тратится основная доля бюджетного
пирога?
– Это расходы на социальную сферу. Их удельный
вес в общих расходах районного бюджета – более 76
процентов.
На финансирование здравоохранения, например,
выделено 6,5 миллио на
рублей, 1,4 миллиона затрачено на содержание
отрасли культуры. Самой
затратной в этой части является система образования – 13 миллионов рублей.
Более двух миллионов затрачено на реализацию
мероприятий социальной
политики.
Расходы по другим отраслям составили 7,4 миллиона рублей или 23,9 процента от всех расходов
бюджета.
– Всегда ли расходная
часть бюджета исполняется строго по плану?

– Несмотря на сложности
исполнения бюджета в текущем году, из областного и
районного бюджетов были
выделены дополнительные
средства на финансирование расходов, не предусмотренных на 2017 год.
Это и снос домов, и благоустройство прилегающей
территории, и укрепление
материально-технической
базы объектов соцсферы,
и субсидии ЖКХ. На эти и
иные цели из областного
бюджета было выделено
1346,8 тысячи рублей.
Более 750 тысяч рублей
дополнительно выделено
из районного бюджета.
Часть из них затрачены
на проведение ремонта в
гимназии, замену окон в городской СШ№5, модернизацию административного
здания территориального
центра социального обслуживания населения, строительство фермы в деревне
Борщевка…
– Удастся ли завершить
бюджету финансовый
год с запланированными
показателями?
– С учетом приходящихся
на 4-ый квартал текущего
года сроков уплаты налогов прогнозируется недопоступление доходов в
сумме 304,1 тысячи рублей.
Ожидается, что уточненный
план по доходам будет исполнен на 98,4 процента.
В IV квартале текуще го года основными бюджетными задачами будут
своевременное и полное
финансирование первоочередных обязательств, оперативный и последующий
контроль соблюдения бюджетного законодательства
распорядителями средств,
мониторинги деятельности
бюджетных учреждений,
работа по качественному
завершению финансового
года. Важной частью бюджетного процесса станет
формирование бюджета на
2018 год. Но это уже другой
разговор.
Беседовал
Сергей ЧАЙДАК

диалог с властью

Услышать и помочь
Организация еженедельных прямых телефонных линий дает возможность людям высказаться. Но
что делать, если проблема затрагивает широкий круг населения?
Для решения таких вопросов председатель и заместители председателя райисполкома находят в
своих графиках время для выездов в населенные пункты района и
встреч с конкретной аудиторией.
– Это не чтение лекции на общую
тему, не выступление на том или ином
мероприятии, – рассказывает заместитель председателя райисполкома
Руслан Сикорский. – Происходит живой диалог с людьми и совместный
поиск путей решения. Необходим
официальный комментарий какойто службы – оформляем вопрос как

обращение граждан.
Во время недавней встречи с
жителями Жгунской Буды Руслану
Сикорскому пришлось прибегнуть
к административному ресурсу несколько раз. Например, жгунобудцы
жаловались на завышенные по сравнению с магазинами соседней Жгуни
ценами на продукты в местном торговом объекте. Проверка показала: в
начале ноября в сельском магазине
и вправду были выявлены отличия
в розничной цене, в частности, на
сахар. Нарушения здесь нет. Цены
формируются в соответствии с конъюнктурой рынка.
Пришлось делать дополнительные
запросы и для выяснения возможности подключения к центральному водоснабжению магазина и

местного ФАПа. Если в райпотребобществе на эти цели свободных
денежных средств пока не имеется, то Добрушская центральная
районная больница уже проводит
процедуру по выбору организации
для разработки проектно-сметной
документации на оснащение ФАПа
наружным водопроводом и канализацией. Они могут появиться уже в
следующем году.
Порадовал положительным ответом
жгунобудцев и директор Добрушского
ДРСУ-150 Сергей Раздерищенко. Он
сообщил: работы по грейдированию
улицы Советской в деревне внесены
в ближайшие рабочие планы организации и будут проведены в срок до 20
ноября этого года.
Сергей ОЛЬГИН
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на связи
13 ноября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-14-66
пройдет прямая
телефонная
линия с участием
Натальи Васильевны
АБРОСИМОВОЙ,
начальника отдела
организационно-кадровой
работы райисполкома.

в центре внимания

Беларусь
за развитие
гуманитарной
деятельности
Беларусь продолжит поддержку деятельности Международного комитета Красного Креста. Об этом заявил Президент Беларуси Александр
Лукашенко во время встречи с президентом МККК Петером Маурером.
Александр Лукашенко подчеркнул
значимость того, что это первый визит
Петера Маурера в Беларусь как руководителя Международного комитета Красного
Креста. «Наша сегодняшняя работа по
последующему открытию офиса представительства МККК о многом говорит,
и мы это очень высоко ценим, – заметил
Президент. – Это будет новой страницей
в наших отношениях, частичкой, которая добавит в них больше перспектив и
больше надежд». По мнению Александра
Лукашенко, Международный комитет
Красного Креста осуществляет «самую
великую миссию в мире из всех международных организаций». «Вы всегда рядом с
теми людьми, которые попали в беду, вы
оказываете им гуманитарную помощь или
выступаете посредником, где это только
возможно, по оказанию гуманитарной
помощи, вы помогаете разыскивать людей, которые попали в беду и пропали. И
осуществляете многие другие направления в этом плане, – констатировал Глава
государства. – Поэтому это величайшая
деятельность, которую мы приветствуем
и всегда будем поддерживать, и вы на нас
можете рассчитывать».
Наряду с этим Александр Лукашенко обратил внимание на тот факт, что Беларусь
также стремится всячески помочь тем, кто в
этом нуждается. Так, в течение украинского
кризиса Беларусь приняла у себя порядка
150 тысяч беженцев из этой страны, обеспечив их всем необходимым.
Касаясь перспектив сотрудничества
Беларуси с МККК в целом, Глава государства
заявил, что белорусский народ, который за
свою историю претерпел немало бедствий,
и впредь будет занимать конструктивную
линию в международной гуманитарной деятельности. «Наш народ за всю свою историю
натерпелся. Мы были невольными участниками всех войн и конфликтов, которые прокатывались по Европе, особенно с запада на
восток. Мы знаем цену жизни и чего стоит
война. Поэтому мы всегда отзываемся на
крик людей, которые попали под бомбежки»,
– заявил Президент Беларуси.

Зарплаты
бюджетников
вырастут.
Но не всех
Министр труда и социальной защиты
Беларуси Ирина Костевич сообщила, кому
из работников бюджетных организаций с
1 декабря увеличат зарплаты. По словам
министра, повышение коснется работников
сферы социального обслуживания, работников культуры, а также бюджетников с 1-го
по 17-й разряды. Соответствующий проект
постановления уже внесен. Ирина Костевич
также добавила, что в среднем рост зарплат
составит около 7 процентов.
По материалам БелТА

