Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

7 ліпеня
2018 года

Субота

+

а
м
а
л
Рек

№49 (10770)
сегодня – день кооперации

Весткі з месцаў

Лучший бренд –
забота

Траты
на карысць
У Добрушскім лясніцтве абвясцілі
тэндар для набыцця фрэзы-мульчара.
Патрэба ў новым абсталяванні з’явілася
пасля працяглага сухога перыяду, які
спрыяў абвастрэнню праблемы пашкоджання лясоў раёна караедам.
– У мінулым годзе на нашай тэрыторыі высечана 85 гектараў зялёных насаджэнняў,
што загублены шкоднікам. Сёлета – ужо 70,
– гаворыць ляснічы Добрушскага лясніцтва
Вадзім Караленка. – Спальванне пасечаных рэшткаў дрэва на сённяшні дзень
хаця і адна з самых дзейсных мер супраць
насякомага, але не самая аптымальная ў
плане бяспекі. Асабліва ўлічваючы прагнозы сіноптыкаў на ліпень-жнівень. Купля
фрэзы-мульчара дапаможа ўтылізоўваць
рэшткі суцэльных санітарных высечак,
забяспечыўшы захаванасць суседніх
участкаў ад падобнага захворвання.
Пачаць эксплуатацыю фрэзы-мульчара
плануецца ў бліжэйшы месяц.
Вольга ГЛЫЗІНА

З творчасцю –
у Ігаўку

– Надо взять тушенку, смотри,
как выгодно, – супруги пенсионного возраста кладут в инвентарную корзину несколько жестяных
баночек. – Дети отдыхать поедут,
им консервы пригодятся.
Заведующая магазином Ирина
Мичкова отмечает:
– Покупатели к нам в основном и
приходят за товарами, цена на которые ниже, чем в других магазинах
города. – Это молочные, колбасные
изделия, свежие овощи и фрукты.

В номере:
Истоки финансовых
рек

Акций, брендов и других маркетинговых уловок в магазине №7
« Д и с к а у н т е р » , к а к п р а в и л о , н е т.
Основной способ привлечения покупателей – внимательное отношение и
желание угодить каждому.
Тонкости работы в торговле Ирина
Андреевна постигала на практике.
В отрасли – со школьной скамьи.
Первым местом работы стала шашлычная на центральном рынке. В сфере общественного питания трудилась
более десяти лет. Предложение воз-
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главить коллектив одного из магазинов райпо год назад приняла, говорит
собеседница, осознанно. Хотя и не
без сомнений. В сегодняшних условиях успешно работать очень непросто. На решение повлияла любовь к
профессии.
(Окончание – на 2 с.)
На снимке (cправа налево):
заведующая магазином Ирина
Мичкова и продавец четвертого
разряда Виктория Алесич.
Фото Евгения УСТИНОВА

В Добруше отметили
главный праздник
страны

с.5

с.6-7

погода
Долгота дня 16.53
Луна
7 июля –
 в Овне,
8, 9 – в Тельце

Новолуние
13 июля

Взыскать штраф
с должника

с.8

У Ігаўскім дзіцячым садку-базавай
школе адбылася сустрэча члена Саюза
пісьменнікаў Беларусі, Беларускага
саюза журналістаў Ганны Атрошчанка
з юнымі чытачамі.
Пісьменніца расказала наведвальнікам
школьнага лагера аб вытоках сваёй
творчасці, працэсе стварэння і друку асабістых зборнікаў, цікавых фактах
біяграфіі.
Аўтарка таксама прэзентавала новую
кнігу “Іванка”. У ёй ураджэнка Добрушчыны
змясціла аповед, заснаваны на рэальных
фактах з рукапісу мясцовага ветэрана
Вялікай Айчыннай вайны Андрэя Дзікага.
Завяршыўся творчы вечар
праслухоўваннем песень і рамансаў на
вершы Ганны Атрошчанка.
Вольга САВІЦКАЯ

Забралі
ў “Курсан-ТЫ”
Своеасаблівы прызыў “цяжкіх”
падлеткаў прайшоў днямі ў райцэнтры. Тры школьнікі з Добруша на 9
дзён патрапілі ў аздараўленчы ваеннапатрыятычны лагер “Курсан-ТЫ”.
Па словах намесніка старшыні камісіі па
справах непаўнагадовых райвыканкама
Аляксандра Агеева, падлеткі, якія знахо
дзяцца на рознага роду прафілактычных
уліках, не ўпершыню становяцца
навабранцамі такіх ваенных лагераў.
– Больш тыдня рабяты будуць жыць у
тых жа ўмовах, што і курсанты ваеннатранспартнага факультэта БелДУТа, –
паведаміў ён. – Адзінае адрозненне ў тым,
што для падлеткаў распрацавалі асаблівую
праграму. Іх чакаюць спартыўныя мерапрыемствы, экскурсіі ў музеі Гомеля, вайсковыя падраздзяленні, наведванне ціра.
Сяргей ВОЛЬГІН

8 июля

9 июля

Ночью +15...+17
ДНЕМ +23...+25
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер с.-западный 5-7 м/с.

Ночью +15...+17
ДНЕМ +23...+25
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер с.-западный 4-6 м/с.
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Добрушскі край

завтра – день работников налоговых органов

Уважаемые работники налоговой
инспекции, ветераны службы!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Налоговая служба – одно из наиболее эффективных и влиятельных звеньев государственного управления, гарант экономической безопасности страны и надежная
опора власти.
Сегодня органы налоговой службы демонстрируют новые подходы к работе,
успешно взаимодействуют с налогоплательщиками, повышают благосостояние
граждан. Ваша деятельность во многом опре-

деляет социально-экономическую стабильность нашего
района. Вы обеспечиваете строгое соблюдение норм законодательства, укрепление финансовой дисциплины.
Пусть верность делу, компетентность, трудолюбие и
терпение будут вашими верными спутниками! Желаем вам неисчерпаемой энергии и вдохновения, крепкого здоровья,
счастья, благополучия вам и вашим
семьям!
Ольга МОХОРЕВА,
председатель районного
исполнительного комитета
Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель районного
Совета депутатов

Налоги для государства –
парус для корабля
Это изречение императрицы Екатерины II актуально
и сегодня. Ведь налоги – это цена, которую мы платим
за возможность жить в цивилизованной стране.
В преддверии профессионального праздника налоговиков мы встретились с заместителем начальника
инспекции МНС по Новобелицкому району Гомеля
Надеждой Дроздовой.
– Основная задача Вашей структуры еще с древних времен – сбор налогов или, как красиво говорили в старину, податей. Растет ли общий объем
поступлений в бюджет района?
– Благодаря повышению эффективности работы на
протяжении ряда лет, налоговая служба стабильно выполняет плановые назначения. Так, за шесть месяцев
текущего года обеспечено поступление в местный
бюджет более 12 миллионов рублей. В сравнении с
аналогичным периодом прошлого года эта сумма увеличилась на миллиард рублей.
В нашем районе сложилась устойчивая тенденция сокращения уровня задолженности по платежам
в бюджет. Это также результат усилий налоговых
инспекторов.
– Не повлияло ли отрицательно на объем налоговых поступлений разрешение физическим
лицам осуществлять деятельность без обязательной регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей?
– Вопреки ожиданиям, предприниматели массово не
бросились прекращать свою деятельность и работать
по новым правилам. В этом году доля налоговых поступлений от субъектов малого бизнеса составила 35,7
процента. Иными словами, бизнесмены «положили в
казну» почти 2 миллиона рублей.
На протяжении ряда лет цифры остаются стабильными. Доля предпринимателей в доходной части районного бюджета колеблется от 1,8 до 2 процентов.
– Много ли добрушан подают ежегодную декларацию, какие доходы заявляют?
– Граждане все более сознательно подходят к декларированию, а значит – легализации своих доходов. В
этом году доходы за прошедшие периоды задекларировали 59 жителей района. Самый большой заработок,
полученный из-за границы, 45 тысяч рублей. Декларант
работает в сфере информационных технологий и только
подоходного налога уплатил около 6 тысяч рублей.
Доходы в бюджет приносит и налог с имущественных
сделок. Так, наибольшее поступление от отчуждения
транспортного средства – в сумме 4,2 тысячи рублей.
– Как налоговые инспекторы умудряются отслеживать финансовые потоки налогоплательщиков
при введенном моратории на проверки?
– Проведение контрольных мероприятий не входит
в функцию нашего управления. Но это не значит, что
все бесконтрольно. Акцент сегодня ставим на анализ
информации. Благодаря современным компьютерным

технологиям, введению системы электронных счетфактур мы вовремя замечаем «сбои» в налоговых отчислениях плательщика. Сообщаем ему об этом и даем
время на исправление ошибок. Причем, сами всегда
готовы проконсультировать в сфере применения налогового законодательства. Главный принцип – не навреди, а если можно – упреди!
– Некоторые добрушане и сегодня недоумевают,
получив извещения от инспекции Новобелицкого
района. Что дала недавняя реорганизация
Добрушской инспекции?
– Пока трудно сказать, еще нет и года, как мы трудимся в «сокращенном формате». Сейчас идет процесс
адаптации, упор делаем на информационный ресурс,
электронную связь с плательщиками, работу с физическими лицами.
Признаюсь, работать сложно. Но у налоговой службы
и не бывает легких путей. Коллектив у нас небольшой,
но слаженный. Квалифицированные специалисты обеспечивают выполнение непростых задач. В преддверии
профессионального праздника, например, главный государственный налоговый инспектор нашего подразделения Алла Мятликова награждена Почетной грамотой
Добрушского райисполкома.
В целом, я благодарна своим коллегам за выдержку
и старание, терпение и, самое главное, преданность
нашей непростой работе.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

культура

В поисках деревянных сокровищ
Девять объектов архитектуры Добруша и один
Усохской Буды вошли в перечень деревянного наследия Беларуси. Возраст сооружений – полвека
и более. Коллекцию фотографий и сведений о домах, усадьбах, кинотеатрах из дерева гомельчане – архитектор Сергей Ляпин, дизайнер Алексей
Черенкевич, разработчик Денис Денисов – собрали на тематическом сайте.

Часть ретроснимков инициаторы проекта позаимствовали в фондах и архивах Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова, остальные искали самостоятельно. По словам создателей виртуального архитектурного каталога, пока в нем 120 объектов.
Однако любой желающий может предложить интересный
экспонат и сведения о нем, которые после проверки могут
пополнить коллекцию деревянного наследия.
Ольга ГЛЫЗИНА
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на связи
9 июля с 11.00 до 12.00
по телефону 5-99-13
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Александра Владимировича АГЕЕВА,
заместителя председателя
комиссии по делам
несовершеннолетних райисполкома.

Лучший
бренд –
забота
(Окончание. Начало – на 1 с.)
– И с коллегами повезло, – говорит Ирина
Мичкова. – Виктория Алесич и Елена Булыга –
продавцы опытные, имеют высокие разряды.
Сошлись с ними и характерами. Доверяю им,
могу надеяться на поддержку и понимание в
любой ситуации.
А она, ситуация, сейчас не лучшая. Хотя
еще год назад магазин выполнял планы по
товарообороту, денежной выручке. Коллектив
дискаунтера верит: трудности временные.
Потребкооперация нужна людям, особенно
сельчанам. Поэтому и выезжает пять раз в неделю автолавка магазина в населенные пункты района, где нет стационарных торговых
точек, к дачным участкам. Водитель Григорий
Зеленков везет покупателям почти все, чем
торгует магазин в Добруше. Возвращается с
заказами на новые товары и словами благодарности в адрес небольшого коллектива,
частью которого он и себя считает по праву.
– Для людей ведь стараемся, – отмечает заведующая. – К нам, конечно, не ездят делать
закупки продуктов на целую неделю. Богатым
ассортиментом сегодня похвастаться не можем. Но все необходимое стараемся завозить.
Витрина с охлажденными мясными полуфабрикатами заполняется ближе к обеду. К слову, продукция – собственного производства райпо.
– А хлеб тереховский? – интересуемся у Ирины
Мичковой.
– Это же наш! – таким был ответ истинного
патриота своей организации.
Людмила НАЗАРОВА

тема недели

Помнить
уроки истории
Президент Беларуси Александр Лукашенко
вместе с федеральными президентами
Германии и Австрии Франком-Вальтером
Штайнмайером и Александром Ван дер
Белленом посетил мемориальный комплекс
«Тростенец», где состоялся митинг-реквием,
посвященный памяти жертв нацизма.
Главы государств по пути к мемориальному кладбищу «Благовщина» – месту проведения митинга-реквиема – прошли мимо
архитектурно-скульптурных сооружений, символизирующих вагоны, в которых привозили
людей в концлагерь. В окнах этих «вагонов»
были видны горящие лампады и цветы. При
этом на фонограмме слышались звуки приближающегося поезда, голоса людей на разных
языках, детские крики.
В ходе выступления на митинге-реквиеме
Глава белорусского государства объявил
минуту молчания. О важности помнить уроки
истории говорили президенты Германии и
Австрии, другие высокие гости. Озвучено послание Президента Польши Анджея Дуды.
Вниманию участников мероприятия был
представлен музыкальный эпизод «Минута
памяти и скорби», символизирующий память о
жертвах фашистских палачей и призыв не допустить повторения ужасов войны. Прозвучали
также стихи и музыка в исполнении сводного
ансамбля скрипачей. В завершение в небо
были выпущены белые голуби, а Президент
Беларуси и высокие гости возложили цветы
к памятной плите мемориального кладбища
«Благовщина».
По материалам БелТА

