Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

27 лютага
2016 года

Субота

+

а
м
а
л
Рек

№15 (10538)
человек и его дело

«Элита цеха»

анонс
Его работа носит творческий характер, а интуиции
и реакции может позавидовать любой спортсмен.
«Элита цеха» – так шутливо
называют обжигальщика 6
разряда ЗАО «Добрушский
фарфоровый завод»
Владимира Колесникова его
коллеги и друзья.
За 27 лет работы на предприятии Владимир приобрел
не только огромный опыт, но
и знания. От этого скромного по натуре человека
зависит технологический
процесс обжига посуды и
работа газового оборудования. Понятно, что цена возможной ошибки – огромна.
Руководители и коллеги не
сомневаются: возложенные
на него обязанности будут
выполнены ответственно, а
качество продукции будет
высоким.
Конечно, весь процесс
находится под постоянным
контролем умных приборов.
Но ни один из них не может
в полной мере заменить
высокопрофессионального
специалиста.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото
Евгения УСТИНОВА

«Деревенька
моя…»
Весна уже на пороге, мы чувствуем ее дыхание. Многие ее
связывают с обновлением и прекрасными начинаниями. Свой
почин в преддверии прекрасной
поры года делаем и мы, газетчики. Сегодня редакция «ДК»
представляет вам, уважаемые
читатели, стартовый выпуск
нового проекта под названием
«Деревенька моя…» Согласитесь,
на добрушской земле много
сельских населенных пунктов,
интересных не только своей историей, но и настоящим. А главное
– удивительными, трудолюбивыми и увлеченными людьми.
Итак, мы отправляемся в путешествие по деревням и поселкам
Добрушчины, чтобы передать
вам неповторимый колорит и дух
сельской жизни, в фотографиях
и текстах рассказать о жителях
села.
«Первая ласточка» проекта
«Деревенька моя…» – Жгунская
Буда. Что ж, в путь вместе с журналистами «ДК»!
(Читайте материалы на 7 с.)

гости

...И тепло дружеских встреч

Делегация из швейцарского Иттигена в очередной
раз посетила Добруш. В
программе мероприятий,
организованных хозяевами для гостей – посещение
детской городской школы
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искусств. Здесь гости из
Швейцарии смогли оценить
таланты юных горожан: в
школе искусств силами воспитанников был дан небольшой, но содержательный
концерт.

В восторг привел танцевальный номер образцового ансамбля «Добрушский веночек»
учащихся хореографического
отделения. Исполнением на
рояле произведения Фредерика
Шопена «Ноктюрн» порадовала
друзей из Швейцарии юная, но
талантливая исполнительница
Маргарита Глухотаренко.
К слову, воспитанники детской
школы искусств подготовили не
только музыкальные подарки.
Ребята преподнесли швейцарским гостям в качестве сувениров свои рисунки. В фойе детской школы искусств для гостей
была организована выставка
изобразительного творчества
юных художников.
Вместе с грациозными участниками хореографической группы зрители перенеслись в жаркую Испанию. Ах, как зажигательно исполнили девчонки
удивительно красивый танец в
стиле «Хабанера»! Логически
завершил концерт народный
ансамбль народных инструментов под руководством Сергея
Владыковского.
Ольга ДРОЗДОВА

погода
Долгота дня 10.41
Луна
27 февраля –
 в Весах,
28, 29 – в Скорпионе

l
На снимках:
во время
мероприятия
с участием
швейцарских
гостей в детской
школе исскуств.
Фото Евгения
УСТИНОВА

l

28 февраля
Последняя четверть
2 марта

Ночью -1...-3
ДНЕМ +2...+4
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер южный 5-7 м/с.

29 февраля
Ночью 0...+2
ДНЕМ +5...+7
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-восточный 3-5 м/с.
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на связи

Что в бюджетных
«закромах»?
Сформирован бюджет района
на текущий год. Запланированный
объем доходов составляет 387,2
миллиарда рублей. Однако, он попрежнему остается дотационным.
Доля межбюджетных трансфертов
из области будет составлять около
55 процентов. О механизмах наполняемости бюджета рассказала в
интервью заместитель начальника
финансового отдела райисполкома
Людмила ГРОМЫКО.
–Людмила Александровна,
почему сумма собственных доходов, запланированных на этот
год, оказалась значительно ниже
прошлогодней?
– Это связано с изменениями,
внесенными в Бюджетный кодекс,
установлением новых нормативов
отчислений подоходного налога с
физических лиц. Сегодня этот налог
не остается полностью в районе, а

распределяется между бюджетами
района и области в пропорции 70 и
30 процентов соответственно.
– Подоходный налог попрежнему остается самым крупным доходным источником?
– Да. Несмотря на то, что его доля
в этом году снижается почти на 10
процентов, он формирует сорок один
процент наших бюджетных ресурсов,
практически – 71 миллиард рублей.
Всего на долю налоговых поступлений приходится более 87
процентов собственных доходов.
Определяющим источником является также налог на добавленную
стоимость – 30,7 миллиарда рублей.
Значительный удельный вес у налога на собственность. Примерно
в равном размере запланированы
поступления от налогов на прибыль, при упрощенной системе
налогообложения.

– Каков вклад предпринимателей в «бюджетную копилку»?
– Нельзя сказать, что единый налог с ИП и других физических лиц
очень чувствителен в структуре
бюджета. На 2016 год поступления
по этой статье запланированы в
объеме всего двух миллиардов руб
лей, чуть больше одного процента.
Практически такая же сумма ожидается от государственной пошлины
– 1,7 миллиарда рублей.
– Неналоговые доходы.
Расшифруйте суть и скажите,
какую нишу они занимают в приходной части бюджета?
– Например, это – средства от
возмещения бюджету коммунальных услуг арендаторами, плата
родителей за питание в детских
садах… К неналоговым доходам
также относятся доходы от приватизации помещений жилфонда,
дивиденды на доли или акции, которые находятся в собственности
государства, часть прибыли унитарных предприятий. Всего неналоговые доходы запланированы на
этот год в сумме 21,6 миллиарда
рублей, это – 12,5 процента в структуре доходов.
Сергей ЧАЙДАК

они приближали победу

мя уроженца деревни
Жгунская Буда Лифана
Теленченко числится в списках не
пришедших с фронта во времена
Великой Отечественной войны.
Казалось бы, один человек в
масштабах района, а тем более –
страны – потеря незначительная.
А если это герой, в одиночку спасший сотни жизней?
Лифан попал на фронт в первые
дни войны. Оставив молодую жену
Анастасию с пятью детьми в родной деревне, стал санинструктором
моторизированного батальона автоматчиков 1-й гвардейской танковой
Чертковской бригады.
Первое боевое ранение Лифан
Теленченко получил в начале войны
– 1941 году. Несмотря на перенесенную боль, а может благодаря ей,
так остро санинструктор чувствовал
чужие страдания. И старался всеми
силами облегчить их.
Из наградного листа Лифана
Теленченко:
«Санинструктор Теленченко за
период боевых действий батальона на Калининском и Воронежском
фронтах вынес с поля боя 105 раненых бойцов и командиров с оружием, оказывая им первую помощь на
переднем крае.
Отважный санинструктор проявил
в боях исключительную заботу о раненых. Во время боевых действий в
районе деревни Яковлево Курской
области, тов. Теленченко 6, 7 и 8
мая 1943 года вынес с поля боя 30
раненых бойцов и командиров. За
проявление исключительной заботы
о раненых тов. Теленченко достоин
правительственной награды – ордена Ленина.
1 3 . 0 7 . 4 3 г. Н а ч а л ь н и к ш т а б а
Катиркин»
Удача сопутствовала смелому белорусу все пять военных лет. Он снова
и снова вытаскивал раненых с поля
боя, а некоторых – практически с того
света. Поэтому подобные записи не
единожды появлялись на страницах
документов.
«Представлен к ордену Красной
Звезды… Тяжело ранен 16.03.1943г...
Получил орден Отечественной войны
II степени – 1944 год».
… До конца войны оставались
считанные недели. Мыслями Лифан

Теленченко уже был там, дома.
В Жгунской Буде. Увидеть счастливые глаза жены и услышать
детский смех – мечта казалась
такой реальной, такой близкой.
Не довелось. Санинструктор был
убит 10 марта 1945 года на западной окраине польского города Нейштадт (сейчас Прудник).
Там, в наскоро вырытой могиле
в 1132 километрах от родной
деревни он похоронен.
Не дождалась мать Татьяна
Евменовна возвращения сынаорденоносца. Также как и дети
– отца-героя.
Гвардии старшина медицинской службы Лифан Теленченко
был храбрым воином. Об этом
свидетельствуют архивные военные документы и полученные ордена: Красного Знамени, Ленина,
Отечественной войны ІІ степени, два
ордена Красной Звезды. Одним из
них санинструктор награжден незадолго до смерти.
Всего несколько недель не дожил
он до Победы… Но частичка души
Лифана Теленченко осталась в сердце каждого спасенного, в сердцах его
родных. Дочь Ирина совсем не помнит отца. Когда он уходил на фронт,
девочке было всего три года.

29 февраля 2016 года с 11.00
до 12.00 по телефону 7-70-51
состоится прямая линия
с участием
ЖЕЛЕЗКО Владимира Михайловича,
и.о. председателя правления Добрушского
районного потребительского общества.

назначения
Приказом по личному составу УВД Гомельского
облисполкома возложено временное исполнение по должности начальника ОВД Добрушского
райи сполкома на подполковника милиции
Владислава ГАСЫМОВА.
Владислав Гасымов родился 3 июля 1971 года в
Гомеле. Окончил СШ №26 областного центра. В том
же году поступил в Гомельский политехнический
институт имени Сухого на специальность «обработка металлов давлением». Служил в Вооруженных
Силах.
После окончания учебы в вузе, с октября 1996
года – в органах внутренних дел. Прошел путь от
рядового милиционера до подполковника, заместителя начальника отдела по раскрытию преступлений
прошлых лет управления уголовного розыска УВД
Гомельского облисполкома.
Женат, воспитывает двух сыновей.

афіцыйна

«Других спасал,
себя не сберег…»
И
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Стаўка
павышана

– Других спасал, а себя не сберег,
– с грустью в глазах говорит Ирина
Лифановна, листая старый альбом.
Память, бережно сохраненная
родителями ее отца, навсегда осталась с ней. Как и семейные фотографии, которые с трепетом хранит
в альбоме…
Ольга САВИЦКАЯ
На снимках: военное фото
Лифана Теленченко;
дочь Лифана Теленченко
Ирина Амельченко
Фото Евгения УСТИНОВА

Тарыфная стаўка першага разраду для
аплаты працы работнікаў бюджэтных і іншых
арганізацый, якія атрымліваюць субсідыі і
работнікі якіх прыроўніваюцца па аплаце працы
працаўнікоў бюджэтных арганізацый, павышана ў Беларусі.
Пра гэта паведамлена ў пастанове Савета
Міністраў ад 20 лютага 2016 года №146. Як
інфармуе БелТА, дакументам з 1 студзеня 2016
года вызначана тарыфная стаўка першага разраду ў памеры 295 тысяч беларускіх рублёў.
Пастановай прадугледжана, што новы памер стаўкі
ўстаноўлены з першых дзён студзеня, а з 1 лютага
будуць дзейнічаць штомесячныя дыферэнцыяваныя даплаты работнікам бюджэтных арганізацый,
якія тарыфікуюцца 1-17 разрадамі, у памерах 86-75
тысяч рублёў.
Міністэрству працы і сацыяльнай абароны даручана вызначыць памеры штомесячных дыферэнцыя
ваных даплат. Рэспубліканскія органы дзяржаўнага
кіравання, мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя
органы, кіраўнікі бюджэтных арганізацый цяпер
павінны забяспечыць пераразлік заработнай платы работнікаў у адпаведнасці з устаноўленай гэтай
пастановай тарыфнай стаўкай першага разраду і
каэфіцыентамі адзінай тарыфнай сеткі работнікаў
з улікам карэктуючых каэфіцыентаў і штомесячных даплат. Пастанова ўступае ў сілу пасля яе
афіцыйнага апублікавання.

статистика

Кому было
тяжелее
Белстат опубликовал статистические данные
по Гомельской области в январе 2016 года. При
сохранении относительной устойчивости параметров социально-экономического развития беспристрастные цифры констатируют снижение отдельных показателей экономики. Тяжелее всего,
судя по цифрам, январь нынешнего года пережили
торговые организации. По сравнению с декабрем
2015 года розничный товарооборот в регионе
сократился более чем на четверть. Предприятия
общественного питания потеряли по сравнению
с декабрем 2015 года 21,6 процента оборота.
В транспортной отрасли Гомельской области ситуация выглядела несколько лучше. Количество
перевезенных пассажиров сократилось на 10 процентов, грузов — всего на 1,6 процента. Объем
промышленного производства сократился на
5 процентов по сравнению с январем 2015 года.
При этом доля инновационной продукции составила 3,3 процента.

12 калейдоскоп
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мерапрыемствы

выставки

Мовы роднай напевы
В

а ўстановах адукацыі
раёна прайшлі вечары, прымеркаваныя да
Міжнароднага дня роднай
мовы. Аб гэтым паведаміла
Алена Цуранава, метадыст
аддзела адукацыі, спорту і
турызму райвыканкама.
Напрыклад, на базе
Церахоўскай сярэдняй школы
№1 вучні восьмага, дзявятага
і адзінаццатага класаў зладзілі
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святочны канцэрт. Зала была
аформлена крыжаванкамі
на тэмы культуры, гісторыі
Беларусі. Плакаты стварылі
самі хлопчыкі і дзяўчынкі.
Акрамя традыцыйнага выступлення чытальнікаў, якія
выконвалі вершы Янкі Купалы,
Рыгора Барадуліна, іншых
нацыянальных майстроў
літаратуры, пазітыўную атмасферу мерапрыемтсву стваралі

байкі Кандрата Крапівы, прачытаныя дзецьмі.
Па словах настаўніцы беларускай мовы і літаратуры
Таццяны Шаруновай, і прэзентацыя на тэму “Беларусь наша
мілая”, і забіяцкая “Лявоніха”,
якую станцавалі дзяўчатыстаршакласніцы, і народныя
песні дапамаглі вучням яшчэ
раз зразумець: беларуская
мова і культура маюць моцныя
карані. А значыць – вартыя ўвагі
і павагі.
Ганна УЛАДЗІМІРАВА

В Добруше открылась
«Поднебесная»

турниры

Спорт — это по-семейному

«Папа, мама, я – спортивная семья» – так
названо мероприятие, которое состоялось
в Тереховской средней школе №1.
В спортивном состязании участвовало четыре
семьи. Командам были предложены занимательные конкурсы с бегом, прыжками, мячом.
Родители с детьми проявляли не только свои
спортивные возможности, но и демонстрировали способность логически мыслить. Конкурс

для мам оказался и вовсе неожиданным. Спортсменкам пришлось
с завязанными глазами собирать
«грибы», отыскивать прищепки на
одежде у своих детей. Папы же
соревновались в силовых упражнениях – поднимали гирю. Затем
всей семьей прыгали в мешках. А
хоккейная эстафета с воздушным
шариком стала одной из самых захватывающих. От избытка энтузиазма шарик порой улетал далеко от
поля, где шел поединок.
Болельщики и зрители следили
за ходом событий и дружно болели, поддерживая свои команды.
Пока жюри подводило итоги, ученицы Алина Салоедова и Алина
Калиничева порадовали присутствующих музыкальной композицией «Надо спортом жить».
Победители в итоге названы. Победа присуждена семье Руденковых. «Серебро» разделили
между собой семьи Дробышевых, Шевченко и
Шелеговых, набравшие одинаковое количество
баллов. Все команды были награждены грамотами. И ароматными пирогами.
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Галоўны рэдактар

Ждановіч
Мікалай
Мікалаевіч
ЗАСНАВАЛЬНІКІ —
Добрушскі раённы
выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў,
установа «Рэдакцыя газеты
«Добрушскі край»

Пасведчанне аб рэгістрацыі
№1009 ад 15.01.2010 г., выд.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
Iндэкс 64176 (інд.),

63994 (вед.)

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 3,0 óì. äðóê. àðêóø.
№15 àä 27.02.2016 ã.
Цана ў розніцу 7000 руб.
Падпісана да друку –
26.02.2016 у 11.30.

Òûðàæ íóìàðà
4755. Çàêàç 1716.

Выставочный проект «Земля Поднебесной. Искусство и культура Китая» открылся в Добрушском районном краеведческом
музее. Познакомиться с культурой Китая, увидеть много интересного и обогатиться духовно смогли и корреспонденты «ДК».
Увлекательная выставка предстала во всей своей красоте и величии. В музее – традиционное декоративное искусство Поднебесной.
Различные изделия из бронзы, вазочки из меди, украшенные эмалью.
Рядом – предметы, выполненные в технике узелкового плетения. Но
больше всего поразили воображение знаменитые красные фонарики
и бумажные ажурные узоры, развешанные в холле музея.
Посетители увидят многочисленные национальные костюмы, собранные из разных провинций Китая. Создается впечатление, будто
попадаешь в покои китайского императора. Каждый наряд – отдельное произведение искусства. Мельчайшие детали отделки можно
долго рассматривать, находя в них много интересных особенностей.
Даже рисунок на ткани имеет своеобразие – отличается яркостью
исполнения. Разнятся крой, материал, цвет, элементы декора.
Сотрудники музея предложили не только рассмотреть костюмы, но
и сфотографироваться в одном из них.
Прикоснуться к загадочной китайской душе можно, созерцая прекрасные творения художников. На выставке представлена китайская живопись «гохуа». Работы современных китайских художников
выполнены на свитках черной тушью и минеральными красками.
Цветы, птицы и животные на живописных полотнах передают всю
гамму эмоций.
О выставочном проекте можно рассказывать бесконечно. Но лучше, говорят, один раз увидеть, чем сто – услышать. К слову, выставка
продлится до 20 марта.
Ольга ДРОЗДОВА
Фото Евгения УСТИНОВА
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