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На варце парадку
і чысціні

Весткі з месцаў
Фінансавая
навука
для кожнага
У будынку школы мастацтваў
у мінулую сераду панаваў зусім
не творчы настрой. Прадстаўнікі
раённага таварыства інвалідаў
па зроку вучыліся працаваць з
бескантактавымі банкаўскімі
карткамі, тэрміналамі.
Рэспубліканская акцыя
«Даступнасць паслуг і сэрвісаў
банкаў для людзей з інваліднасцю
па зроку» праходзіць гэтымі
днямі ў краіне.
Падчас сустрэчы супрацоўнікі
банкаў распавядалі пра паслугі,
спосабы аказання дапамогі пры
іх аплаце, новаўвядзенні і акцыі
на прадпрыемствах. Па словах
старшыні раённай арганізацыі
інвалідаў па зроку Валянціны
Дрынеўскай, такія сустрэчы варта
праводзіць часцей. Яна адзначыла:
уся інфармацыя была даступнай і
зразумелай. Сучасныя тэхналогіі
здольны істотна палегчыць жыццё
невідушчых.
Акцыя праводзілася ў рамках
месячніка «Чалавек з белым кіем»,
які стартаваў на гэтым тыдні.
Раман ТАРАСЕВІЧ

З грашамі
і добрым настроем

– Убіраць – адно задавальненне,
– гавораць пра сёлетнюю восень
рабочыя па ўборцы і ўтрыманні дваровых тэрыторый “Добрушскага
камунальніка” Ала Дунай і Таццяна
Ляўкова (на здымку). На варце парадку і чысціні жанчыны ўжо не першы год. А сёмай гадзіны раніцы,
нібы першыя ластаўкі, сустракаюць
жыхароў замацаваных за імі вуліц
Камарова і Рымы Шаршнёвай.
– Але такой цёплай, сонечнай, “залатой” восені не прыгадваю, – гаворыць
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камунальшчыца з 15 гадовым стажам
Ала Дунай.
Адчуць прыгажосць восені, навесці парадак у парках, скверах, на замацаваных
тэрыторыях сёння выйшлі прадстаўнікі
прадпрыемстваў і арганізацый, жыхары
раёна. Правядзенне раённых суботнікаў
перад наступленнем халадоў – даўняя
традыцыя, магчымасць зрабіць генеральную ўборку ў маштабе цэлага раёна.
Заробленыя грошы ў добраахвотным
парадку пералічваюцца на спецыяльны
рахунак райвыканкама да 1 снежня.

Як адзначана ў рашэнні аб правядзенні
суботніка, заробленыя сродкі будуць
накіраваны на добраўпарадкаванне тэрыторый, рамонты будынкаў і памяшканняў
бюджэтнай і сацыяльнай сфер.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота аўтара
Р/с: BY 33 AKBB 3642 4000 0905
6300 0000, открытый в ЦБУ №309 ф-л
№300 ГОУ ОАО АСБ «Беларусбанк»,
УНП 400006257, ОКПО 04063380, БИК:
AKBBBY 21300 с обязательной пометкой
«районный субботник».

погода
Долгота дня 10.15
Луна
20, 21, 22 октября –
 в Рыбах,
23, 24 – в Овне

Больш за 600 рублёў зарабілі
навучэнцы і калектыў добрушскага палітэхнічнага ліцэя на
кірмашы ўстаноў сярэдняй спецыяльнай і прафесійна-тэхнічнай
адукацыі, які ў мінулую суботу
прайшоў у абласным цэнтры.
Як паведаміла намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Таццяна
Мітрафанава, рабяты гандлявалі
шашлыкамі, булачкамі, салатамі,
прапаноўвалі наведвальнікам
кірмашу гарачую гарбату і каву.
– Па традыцыі дабрушане
аформілі ўласную выставу вырабаў
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, прэзентавалі калекцыю адзення
з выставы “Млын моды” і ўласна
распісаны фарфоравы посуд, –
адзначыла суразмоўца. – З сабой
захапілі некалькі касцюмаў роставых лялек, і гамяльчане, асабліва
дзеці, з задавальненнем прымалі
ўдзел у гульнях, фатаграфаваліся
разам з казачнымі персанажамі.
Сяргей ВОЛЬГІН

21 октября
Полнолуние
24 октября

Ночью +7...+9
ДНЕМ +10...+12
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер с.-восточный 3-5 м/с.

22 октября
Ночью +4...+6
ДНЕМ +6...+8
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер северный 1-3 м/с.
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Добрушскі край

диалоги

Про дороги и налоги
В минувший четверг
на вопросы добрушан
отвечал временно
исполняющий
обязанности
начальника управления
государственной
автомобильной
инспекции УВД
Гомельского
облисполкома
подполковник милиции
Андрей Гаркуша
Возможностью обсудить
проблему при личной встрече
воспользовался член союза
десантников и военных частей
специального назначения
Николай Пилипенко. Ветеран
труда поведал: уже сейчас
начал подготовку транспорта к техосмотру, который
должен пройти в декабре.
Деньги вкладываю немалые.
Добрушанина интересует,
будет ли в декабре дорожный
сбор входить в общую стоимость технического осмотра
автомобиля?
Андрей Гаркуша пояснил:
прохождение технического
осмотра автомобиля является
не только средством пополнения бюджета страны. В первую

очередь – это мера профилактическая, направленная
на безопасность дорожного
движения. Сейчас механизм
уплаты госпошлин действительно несовершенен. На
это указывают граждане при
встрече в трудовых коллективах. Поэтому все причастные
ведомства по поручению правительства рассматривают,
как изменить этот механизм.
Когда изменения вступят в
законную силу, неясно. Но
прохождение техосмотра –
процедура необходимая, и
откладывать ее на потом в
ожидании возможных изменений в законодательстве не

следует.
В этот день также состоялась встреча Андрея Гаркуши
с представителями трудового
коллектива фарфорового завода. Руководитель областного УГАИ отметил, аварийность
на дорогах области в нынешнем году снизилась. За 9 месяцев совершено 286 ДТП, в
которых погибло 47 человек,
301 ранен. Это несколько
меньше, чем в прошлом году.
То же можно сказать о ДТП с
участием пешеходов. Тем не
менее, 13 пешеходов погибло,
72 получили травмы различной степени тяжести.
Уменьшение количества

дорожно-транспортных происшествий Андрей Гаркуша
связывает с повышением
общей культуры и ответственности всех участников дорожного движения.
Среди вопросов, поднятых
на встрече с работниками
предприятия, – аварийное
состояние участка дороги
от ДФЗ в сторону гаражного
кооператива по улице Лесной.
Здесь ремонт не осуществлялся с момента ввода дороги в эксплуатацию в конце
90-х годов.
Андрей Гаркуша, выслушав
претензии заводчан, пообещал: проблема будет взята
под его личный контроль.
Поднимались также вопросы расширения проезжей
части дорог Добруша, невозможности совмещения
пешеходных дорожек с велосипедными. ВРИОД начальника ОГАИ РОВД Николай
Мостовенко так прокомментировал эту ситуацию:
– Реки и рельеф местности
в черте города не оставляют
надежд на расширение дорог.
Другое дело – их своевременный ремонт и обслуживание.
Такие вопросы находятся под
постоянным контролем сотрудников автоинспекции.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото автора

проекты

Турне с сельскохозяйственным
уклоном
Вместо сцены – небольшая площадка у входа в
доильный блок, вместо
занавеса – побеленные
стены и надпись: «ОАО
«Красная Буда». МТФ №2.
Дубровка».
Первый концерт солистов
и творческих коллективов
районного Дворца культуры
«Свята» и «Талака» из запланированного турне по
молочно-товарным фермам
показал: такие творческие
эксперименты сельские жители принимают, как говорится, «на ура».
– В планах – посещение
если не всех ферм района,
то большинства из них, –
рассказывает художественный руководитель Кристина
Березкина. – У работников сельхозпредприятий не
всегда находится время для
поездок в районный или областной центры для шопинга,
что уж говорить о посеще-

нии концертов или других
культурных мероприятий.
Разнообразить же жизнь
сельчан, приобщить их к
прекрасному – наша прямая
обязанность.
Первый концерт прошел
за месяц до Дня работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса неслучайно. Вместе с артистами
фермы посещают специалисты и руководители хозяйств. Поговорить с людьми
в неформальной обстановке,
узнать об их проблемах и
чаяниях в Дубровку, например, приехала и председатель райисполкома Ольга
Мохорева.
Директор «Красной Буды»
Сергей Пашко высказал дояркам и скотникам слова
благодарности за их нелегкий труд и пообещал,
что такие приезды артистов

по-прежнему будут иметь
регулярный характер. Сам
же концерт вызвал в сердцах
зрителей прилив бодрости
и радости. Одна из зрительниц даже пустилась в пляс.
Примечательно, что ведущий программы Владислав
Мохорев пытался сделать
концерт интерактивным. То
и дело подходил к женщинам и мужчинам, задавал
вопросы на тему малой родины, давал им возможность

высказаться.
– Нас не смущает малое
количество зрителей и мычание коров в такт музыке,
– говорит он. – Готовы петь
даже для двух-трех человек.
Уверен, своим добросовестным отношением к работе
каждый из них заслуживает почета и уважения. А уж
такого непродолжительного творческого отдыха – и
подавно.
Сергей МИХАЙЛОВ

образование

Более 400 юных интеллектуалов
соберет международный турнир в Гомеле
Открытый международный
турнир для школьных команд
«Большая перемена» пройдет в
Гомеле 27-28 октября.
Об этом сообщила заместитель
председателя Гомельского городского

Совета депутатов, директор СШ №11
Гомеля Наталья Литвинова. Нынешний
турнир станет уже 12-м и пройдет на
базе Белорусского государственного
университета транспорта. За награды
посоревнуются школьники из Беларуси,

России, Украины – всего свыше 60
команд, которые объединят более 400
участников. На протяжении двух дней
юные интеллектуалы будут соревноваться в «Своей игре», «Брейн-ринге», «Что?
Где? Когда?».
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на связи
22 октября с 11.00 до 12.00
по телефону 7-12-70
прямую телефонную
линию проведет
БОРСЯКОВА Тамара Евгеньевна,
начальник учреждения
«Добрушская районная
ветеринарная станция».

прием
24 октября с 10.00 до 12.00
в Добрушском районном исполнительном комитете (г. Добруш,
ул. Паскевича, д.11, кабинет 14)
личный прием граждан проведет
депутат Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
шестого созыва
НАУМЧИК Алла Александровна.
***
25 октября с 11.00 до 13.00
в административном здании
Добрушского участка почтовой
связи Гомельского филиала
РУП «Белпочта» по адресу:
г. Добруш, ул. Комарова, 5
профсоюзный прием граждан
по вопросам разъяснений
норм трудового
законодательства проведет
КОВАЛЕВИЧ Ирина Вячеславовна,
главный правовой инспектор труда
Гомельской областной
организации банковских
и финансовых работников.
Предварительная запись –
в Добрушском районном
объединении профсоюзов
по телефону 5-34-54.

экономика

Число работающих
по заявительному
принципу возросло
почти вдвое
В Гомельской области число физлиц, осуществляющих деятельность по заявительному принципу, в январе-сентябре этого года
увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Об этом сообщил заместитель начальника инспекции Министерства по
налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко. «На 1 октября
в области зарегистрированы 4 тысячи
494 физлица, осуществляющих деятельность по заявительному принципу.
За девять месяцев этого года их число
увеличилось в 1,8 раза по сравнению
с аналогичным периодом 2017-го. По
количеству физлиц данной категории
Гомельский регион занимает второе
место среди областей после Брестской»,
– отметил Дмитрий Дайнеко.
В январе-сентябре работающие по
заявительному принципу уплатили в
бюджет Br445,5 тыс. единого налога. Поступления от данной категории
плательщиков увеличились в 2,2 раза.
Наиболее популярными направлениями среди физлиц, не осуществляющих
предпринимательскую деятельность,
остаются реализация произведений
живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел,
продукции цветоводства (свыше 1 тысячи человек). В числе популярных видов
деятельности также репетиторство,
выращивание сельскохозяйственной
продукции, парикмахерские и косметические услуги.
В этом году в 5,3 раза возросло количество физических лиц, оказывающих
услуги по видеосъемке событий, в 2,9
раза – число физлиц, реализующих котят и щенков (269 человек), – отметил
заместитель начальника инспекции.
Кроме того на 1 октября в области насчитывалось 1 714 ремесленников. Это
на 425 больше, чем на начало октября
2017-го.
БелТА

