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ВЕСТИ С МЕСТ

Товарищ капитан

Поздравляем!
Уважаемые сотрудники районного отдела
внутренних дел, ветераны милиции! От всего сердца поздравляем
вас с профессиональным
праздником!
Ваша самоотверженная
служба – залог общественной стабильности и устойчивого развития нашего
района, гарантия безопасности, здоровья и покоя его
жителей. На страже чести,
достоинства и безопасности граждан проявляются
ваши лучшие качества –
сила и доброта, мужество и
самопожертвование.
Вы вносите неоценимый
вклад в укрепление правопорядка и общественной
безопасности. Мы знаем,
какая ответственность сегодня возложена на органы
внутренних дел. Искренне
благодарим вас за честную
службу, верность выбранной профессии, за преданное служение закону и
защите безопасности.
Желаем вам, вашим родным и близким крепкого
здоровья, благополучия,
мирного неба, спокойной
службы, счастья и успехов
в служении Отечеству!
Районный
исполнительный комитет
Районный Совет
депутатов

– Выбрала специальность «правоведение» при поступлении в
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова абсолютно осознанно. Мне всегда нравилась работа в милиции, потому решила: мечты должны осуществляться.

Подготовилась и поступила, – рассказывает старший инспектор ИДН.
На работу в отдел внутренних дел
Добрушского райисполкома Алеся
Коваленко пришла в 2009 году –
участковым инспектором. Наладить
контакт с подростками и их родите-

лями помогли хорошее знание психологии и искреннее желание помочь
ребятам определиться в жизни.
В поле неусыпного контроля старшего инспектора также неблагополучные семьи. Сотрудничество с такой категорией граждан имеет свои
особенности. Алеся Александровна
понимает: хороший результат – это
всегда итог совместных усилий обеих сторон.
Ольга САВИЦКАЯ
Фото Евгения УСТИНОВА

БУДЬ В КУРСЕ

Что изменилось в Беларуси с 1 марта?
Беларусь с 1 марта понижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты,
вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического
союза. В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти, изменялись 1
февраля. Тогда они также были понижены.
***
Белорусским производителям средств
пожарной защиты с 1 марта не нужно
будет получать лицензию на продажу,
достаточно будет пройти сертификацию

9 771075 100001

1 6 0 1 6>

Недавно директор Добрушского
ПМС Александр Апарович вернулся из рабочей поездки в Брянскую
область. Визит к соседям принес
результат – подписан договор
с Брянской мясной компанией на расчистку сельскохозяйственных площадей от древеснокустарниковой растительности. С
белорусской стороны все бумаги
подписаны. Договоры проходят
экспертизу российских контролирующих органов.
По словам Александра
Апаровича, объем работ предстоит немалый. Силами только
добрушских мелиораторов работа
будет выполняться около двух лет.
Часть техники уже находится на
российских полях. Белорусы ждут
команды заказчика.

Дом принимает
жильцов

Даже в преддверии профессионального праздника у старшего инспектора инспекции по делам несовершеннолетних районного отдела
внутренних дел капитана милиции Алеси Коваленко ни одной свободной минуты. Сотрудник, работающий с подростками, знает: за детьми
нужен глаз да глаз.
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Заказ пришел
из России

продукции. Перечень средств противопожарной защиты утвержден постановлением МЧС №3 от 26 января 2016 года. В
документе перечислено более 40 позиций,
в том числе это огнетушители, пожарные
рукава, противопожарные двери и т.д. В
Министерстве по чрезвычайным ситуациям пояснили, что принятие постановления
стало необходимым с развитием общего
рынка внутри ЕАЭС.
***
Государственные организации здравоохранения и Белорусское общество
Красного Креста с 1 марта освобож-

даются от процедуры лицензирования
медицинской деятельности. Внесение
данной нормы, в частности, вызвано тем,
что осуществление медицинской деятельности государственных учреждений
здравоохранения в обязательном порядке
подвержено всестороннему контролю со
стороны органов госуправления, пояснили в Минздраве. Там же отметили, что
порядок осуществления этих работ и услуг
четко регламентирован отраслевыми нормативными документами.
По материалам республиканских
СМИ

погода
Долгота дня 10.58
Луна
2, 3 марта — в Стрельце,
4, 5 — в Козероге

Последняя четверть

Наследие советских времен,
шестнадцатиквартирный жилой
дом недалеко от деревни Жгунская
Буда, принадлежал одной из военных частей Военно-Воздушных Сил
СССР. Позже здание неоднократно
меняло владельца, пока в итоге не
было признано бесхозным и обращено в коммунальную собственность. Сегодня бывшее жилье для
офицерских семей переживает
второе рождение.
– Закончена первая очередь капитального ремонта этого здания,
– рассказала главный специалист
отдела жилищно-коммунального
хозяйства райисполкома Алина
Легчакова. – Вчера ключи от собственных квартир получили восемь
новоселов. Все они относятся к
категории граждан из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Как стало известно, еще две
квартиры этого дома переведены в статус коммерческого жилья. Сегодня идет сбор заявок от
желающих переселиться в такие
квартиры.

Взобраться на скалу
В физкультурно-спортивном
центре детей и молодежи
Добрушского района появился собственный скалодром.
Директор центра Руслан Шустов
отмечает: секция болдеринга была
открыта еще в сентябре минувшего года. Руководит ею мастер
спорта по скалолазанию Дмитрий
Караваев. Однако до недавнего
времени занятия таким необычным видом спорта были затруднены – отсутствовала необходимая база. На помощь скалолазам
пришли швейцарские друзья. За
счет благотворительного фонда
«Добруш-Иттиген» приобретено
оборудование для постройки скалодрома. Кстати, создавалась искусственная скала собственными
силами работников центра.
Сергей ЧАЙДАК

3 марта

4 марта

НОЧЬЮ 0...+2
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 1-3 м/с

НОЧЬЮ 0...+2
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 3-5 м/с
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Добрушскі край

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

НА СВЯЗИ
В Добрушском районе газоснабжения работает много достойных людей. Начальник
подразделения Анатолий Осипенко отмечает: плохих здесь не держат.
К числу работников, которыми гордятся
газовщики, по праву относятся слесарь по
ремонту и обслуживанию газового оборудования 6 разряда Юрий Терновский (на
снимке – на переднем плане) и его младший коллега Дмитрий Жевнов. Газовщики
успешно отстаивают честь предприятия
на профессиональных и спортивных
соревнованиях.
Мы застали специалистов во время
проверки оборудования на ГРП на улице Гоголя. Проверен последний узел.
Заканчивается очередной напряженный
рабочий день. Впереди отдых. И новые,
безусловно, важные дела.
Фото Евгения УСТИНОВА

3 марта 2016 года
с 11.00 до 12.00
по телефону 3-14-66
состоится прямая линия с участием
АБРОСИМОВОЙ Натальи Васильевны,
начальника отдела организационнокадровой работы райисполкома.

НА ГОМЕЛЬЩИНЕ

Дрова – товар экспортный
На очередном заседании районного исполнительного комитета
рассмотрены итоги внешнеэкономической деятельности организаций Добрушчины за минувший год. К сожалению, по ряду объективных причин не все запланированные показатели выполнены.
О причинах появления отрицательного сальдо внешней торговли
товарами, задачах по увеличению экспорта товаров и услуг в интервью газете рассказал начальник отдела экономики райисполкома
Александр ХАЗОВ.

Т

янется человеческий поток
с юго-востока Украины,
дробным бисером рассыпается
по постсоветскому пространству. Старики, целые семьи с
детьми, молодежь, обожженные
пожаром затянувшейся бойни,
ищут поддержку и сострадание
у братских народов. Люди спасаются от войны, и кто посмеет их
за это осуждать?! Около 2 миллионов – таково число вынужденных переселенцев, согласно появившейся информации,
насчитывалось в феврале. Не
по своей воле разметало их по
миру. Беда заставила странствовать, бросив на родине нажитый
годами скарб. Налегке. Что и
говорить, по-разному встречают
их «братские» объятья. Да и грех
на соседей кивать, если порой
соотечественники вниманием
не жалуют. Зачастую заявления
красноречивых политиков, обещающие лучшие перемены для
бежавших из ада войны, остаются голой декларацией. А те постановления, которые все-таки
удается осуществить, вызывают
массу противоречий. Пример –
те же унизительные проверки
мест регистрации вынужденных переселенцев в Украине.
То есть, если ты хочешь получить социальную поддержку от
родного государства в размере
800 гривен (около 30 долларов
США), своего рода компенсацию за разрушенное жилище,
подорванное здоровье, искореженную судьбу, должен сидеть
смирно по адресу вынужденной

***

5 марта 2016 года
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-01
состоится прямая линия с участием
ПЕТРОВСКОГО Сергея Викторовича,
заместителя председателя райисполкома.

ЭКОНОМИКА

– Александр Валерьевич,
район один из немногих в
области, где выполнен показатель по экспорту товаров
частными организациями.
Кому конкретно можно сказать спасибо за работу на
внешних рынках?
– Отличились как предприятия, так и индивидуальные
предприниматели. В основном все товары экспортировались в Российскую Федерацию.
Так, ООО «Анлитэк» поставляет российским партнерам
фильтры для молочных систем,
ООО «Спектр» – жидкий кислород. Частное предприятие
«Белветфарма» в прошлом году
экспортировало колбасные изделия на сумму более 150 тысяч
долларов США. Более 60 тысяч
долларов выручил от продажи
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картофеля в страну-соседку
предприниматель Лукьянцев. А
его коллега Сошина поставляла
в Германию… дрова.
– Немаловажное место
во внешнеэкономической
деятельности занимает экспорт услуг. Что достигнуто
в прошедшем году в этом
направлении?
– Судя по статистическим
данным, субъекты экономики
не смогли выполнить поставленное задание. Среди причин
– события в Украине, девальвация российского рубля. Есть и
еще фактор: суммы, заработанные на услугах за месяц, которые хоть на цент не дотягивают
до одной тысячи долларов, в
статистике не учитывались.
Между тем, отражение в отчетах именно этих денег позво-

лило бы говорить о выполнении
показателя по экспорту услуг в
районе.
Сегодня ведутся переговоры
о дальнейшем сотрудничестве
наших ремонтных предприятий с заказчиками из России.
Идет работа и над увеличением
объемов туристических услуг, а
также услуг по грузовым перевозкам на внешнем рынке.
– Какие страны мира стали потребителями товаров
и продукции предприятий
Добрушчины?
– Практически 77 процентов экспортного рынка – доля
Российской Федерации. Более
семи процентов – это страны
Европейского Содружества.
Замыкает тройку лидеров экспортных контрагентов Казахстан
– 4,4 процента от общего
объема.
В прошедшем году добрушские предприятия и организации сотрудничали с 13
странами. Польша, Литва,
Румыния, Германия, Ливанская
Республика. Из числа экспортеров за это время ушла Украина,
зато появились новые партне-

ры добрушских субъектов из
Армении, Монголии. В этом
году бумажная фабрика планирует освоить рынки Турции
и Ирана.
– Вернемся к внешнеторговому сальдо. Почему сработали с преимуществом
импорта над экспортом?
– Увеличение импортных поставок произошло в связи с техническим переоснащением бумажной фабрики. Именно она и
являлась основным импортером
в районе. Для реализации инвестиционного проекта в Добруш
было ввезено оборудование
более чем на сорок миллионов
долларов. Это и поспособствовало увеличению отрицательного сальдо во внешней торговле
товарами до минус 28,9 миллиона долларов США.
Вместе с тем, необходимо
понимать: такой рост импорта
– явление временное. Открытие
на бумажной фабрике производства мелованных и немелованных видов картона выявляет
огромные перспективы для развития экспорта. Оборудование,
по крайней мере в таких объемах, поставляться не будет. А
новая продукция бумагоделов
устремится на традиционные и
новые зарубежные рынки.
Сергей ЧАЙДАК

РУКА ПОМОЩИ

Человечность никто
не отменял
регистрации, дожидаясь проверяющих из органов социальной защиты. И не дай тебе бог
отлучиться в момент проверки
даже в больницу. Пособие уже
не получишь. Такое вот «сочувствие по нормам и милосердие
по квотам».
еларусь. Островок
тишины и мира в центре кипящей страстями и амбициями Европы. Неописуемой
красоты березово-сосновый
край. Вот сюда и закатилась
судьба-бисеринка пожилого человека из «мятежного»
Донбасса. Не повезло мужчине. Помимо глубокой душевной
травмы открылся неожиданно
в его организме физический
недуг. Во время прохождения
медицинской комиссии врачи
обнаружили неоперабельную
опухоль. Даже страшно представить, что ожидало бы в другой стране «иностранца» и его
семью, прибывшую с таким «багажом» проблем. Обследование
и лечение онкобольного на коммерческой основе – как минимум. Это раз. Специальное
диетическое питание – два. Три,

...Б

четыре, пять... И что дальше? Как
жить, если из самого ценного на
руках – только «тревожный чемоданчик», собранный впопыхах
под артобстрелом!? А кому до
этого дело? Ты – беженец. Вот и
беги по жизни как умеешь.
н нет! Не одними пейзажами красива Белая
Русь. Чистотой и добротой человеческой славен этот край.
Щедростью души и отзывчивостью сердца богаты настоящие
белорусы. И не подумайте, что
эта высокопарность – для красного словца. Это искреннее
послание от души человека,
перенесшего горе. Вера в людей помогла нам, членам семьи
переселенцев из Донеччины, не
сломаться, а обреченному человеку – мужу и отцу семейства,
достойно дожить отведенное
Богом время. Нужно было видеть, какой благодарностью светились его глаза, когда житель
деревни Усохская Буда, ставшей
нашим причалом, односельчанин Леонид Иваныч, с рассветом
постучавшись в дверь, левой рукой протягивал полную корзину
бульбы. Правая, к несчастью,

А

перестала ему подчиняться после инсульта. Когда пожилая
соседка Нина Васильевна, выделив из своего немудренного
хозяйства несколько куриных
яиц, спешила накормить страдающего от недуга «карыснай
ежай». Но чудес, видимо, не
бывает. Близкий нам человек
ушел в мир иной, не дождавшись нового года. Светлая ему
память. А людям, принявшим чужую боль, от нас, родных почившего, низкий поклон. Николаю
Андреевичу Василькову, начальнику управления здравоохранения Гомельского облисполкома,
Ольге Степановне Алексеенко,
заведующей районной поликлиникой, Вере Чеславовне
Коржовой, медсестре амбулатории деревни Усохская Буда. А
еще – Александру Петровичу и
Тамаре Павловне Михейцевым
– семье сельских учителей, семьям Сыроквашиных, Шевцовых,
Коржовых... И других теперь уже
односельчанам, воспринявших
наши проблемы и тревоги как
свои личные.
Лилия АНДРУШКЕВИЧ,
переселенка из Донбасса

Есть
«гранды»,
будут
и мини
На «Гомсельмаше» приступили к разработке зерноуборочного комбайна с пропускной способностью 3 килограмма зерновой массы в
секунду. По словам генерального директора предприятия
Александра Камко, создание
такой машины станет важным
шагом в реализации задач по
диверсификации экспорта.
Как сообщается на сайте
Гомельского облисполкома,
изучение рынков ряда государств Азии и Африки, а также
переговоры с потенциальными
партнерами из этих стран подтвердили повышенный спрос
на небольшую по мощности
сельхозтехнику. Причина – в
мелкотоварном производстве,
малой контурности полей, недостатке финансовых ресурсов.
На сегодняшний день в число
наиболее востребованных зерноуборочных комбайнов, выпускаемых «Гомсельмашем»,
входят машины с пропускной
способностью 8 и 12 килограммов массы в секунду — КЗС-812
и КЗС-1218.
«Тем не менее, в минувшем
году мы уже начали продажи
новой разработки — комбайнов
мощность 5 килограммов в секунду. Опыт, накопленный в процессе проектирования, позволит выйти в буквальном смысле
на мини-комбайн, который, уверен, найдет своих покупателей
во многих странах», — сказал
генеральный директор.
Отдельным направлением
в диверсификации экспорта
предприятия является работа с
Китаем. Белорусские комбайны
в этом году будут собираться
здесь уже на трех совместных
производствах. Поставлена задача выпустить не менее 3 тысяч
единиц техники.
«Конечно, имеются определенные сложности. Возрастают
требования к методикам испытаний новой техники, повышаются экологические требования. Над этими и другими вопросами работаем. Нужно лишь
время и некоторые финансовые
ресурсы.
В большой степени — время»,
— подчеркнул Александр Камко.
В 2015 году «Гомсельмаш» осуществлял экспорт своей продукции в 26 стран мира. В этом году
ведутся переговоры по поставкам техники еще в 11 стран.

