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КОНКУРСЫ

Здесь живет ветеран

Ищем лучшего
предпринимателя

Таблички с изображением ордена
Отечественной войны первой
степени и текстом на белорусском
языке «Тут жыве ветэран Вялікай
Айчыннай вайны. Дзякуй за
Перамогу!» начали устанавливать
на домах и у квартир, где проживают
ветераны, по всей республике
с января. На днях к акции
подключились и общественные
организации нашего района.

В Беларуси начинается
национальный конкурс
«Предприниматель года».
Об этом сообщил начальник
отдела экономики райисполкома
Александр ХАЗОВ.

– Общереспубликанская акция была
инициирована Белорусским фондом
мира, – рассказал главный специалист отдела идеологической работы, культуры и
по делам молодежи райисполкома Руслан
Сикорский. – В акции приняли участие активисты Белорусского республиканского
союза молодежи, пионерской организации. Очень важно привлечь к участию
в ней молодых. Чтобы они не забывали
подвиги тех, кто принес нам победу над
фашизмом.
Первую табличку участники акции установили на доме ветерана Марии Блащик.
Мария Тарасовна встретила гостей, показала, где можно прикрепить табличку.
– Хорошее дело начали, – одобрила задумку ветеран. – Спасибо, что помните
нас, которых сегодня по пальцам можно
пересчитать. Почти всем уже больше
девяноста лет. В гости друг к другу не
ходим, встречаемся только на празднике
Победы. Вот и в этот год очень жду 9 Мая.
Внуки приедут, правнуки, дети. На митинг
сходим, концерт посмотрим.

Вместе с молодежью участников войны
навещает и председатель районного совета ветеранов Владимир Лузанов. Для
него это очередная возможность пообщаться с солдатами Победы, узнать о
проблемах, предложить помощь.
– Сегодня в районе проживают 47
участников войны, – рассказал он. – В

райцентре –19. Республиканская акция
позволит еще раз привлечь внимание
общественности к ветеранам, окружить
их общей заботой и вниманием.
Сергей ЧАЙДАК
На снимке: Мария Блащик,
Руслан Сикорский
Фото Евгения УСТИНОВА

К участию в конкурсе приглашаются представители малых и
средних предприятий, в уставном
фонде которых доля государства не
превышает пятидесяти процентов.
Важным условием для участия должно быть отсутствие у предприятий
задолженностей перед бюджетом
и административных взысканий.
Конкурс будет проводиться по итогам деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства за
два последних года.
Как подчеркнул Александр Хазов,
нынешний конкурс будет определять лучших в пяти номинациях:
«Успешный старт», «Стабильный
успех», «Эффективный бизнес в сфере
производства», «Эффективный бизнес в сфере услуг», «Инновационно
активный бизнес». Победители конкурса будут награждены дипломами
и денежными призами в размере 50
базовых величин.
Предприниматели района, желающие участвовать в конкурсе, должны
направить заявки в отдел экономики
райисполкома до 1 мая. Более подробную информацию можно получить
на сайте Минэкономики.
Сергей ОЛЬГИН

НОВОСТИ
ПРАВОСЛАВИЯ

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

«Скоропослушница»
в Гомеле

В районе Добрушского хлебозавода полным ходом ведутся работы по прокладке
новой теплотрассы. Ее устройство вызвано
необходимостью перевода жилищного фонда, расположенного на улицах Хлуднева,
Чапаева, проспекте Луначарского, на
снабжение теплом от строящейся котельной, сообщил корреспонденту «ДК» мастер
тепловых сетей КУП «Добрушский коммунальник» Алексей Громенков.
Сердцем котельной будут четыре котла, рабо-
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тающие на газу, и еще два – на древесной щепе.
Для рытья траншеи на объекте задействована тяжелая техника. Укладываются предизолированные трубы, которые служат гораздо
дольше обычных стальных. В среднем их эксплуатируют около тридцати лет. Монтажные
и другие виды работ производят работники
тепловых сетей КУП «Добрушский коммунальник», на чьем балансе в дальнейшем и будет
находиться теплотрасса.
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 13.22
Луна
6, 7 апреля — в Овне,
8, 9 — в Тельце

Чудотворный образ Божией
Матери «Скоропослушница»
из храма деревни Дубровка
Добрушского района доставлен сегодня в гомельский православный храм ее имени.
Образ сохранился до наших
дней в хорошем состоянии, хотя
ему уже 111 лет. Написан и освящен на горе Афон, а принесен в
дар старой церкви в 1909 году
дубровской монахиней (Ольга,
Мария), которая в то время
подвизалась в Черниговском
монастыре.
У образа «Скоропослушницы»
зафиксированы исцеления в разное время. Это рождение детей у
бесплодных женщин, исцеление
от разных болезней, как, например, выздоровление десятимесячного ребенка, больного
лейкемией. Для постоянного поклонения образ доступен в храме Введения во храм Пресвятой
Богородицы в деревне Дубровка
нашего района.
Подготовил
Леонид ДУБОВСКИЙ

7 апреля
Новолуние
7 апреля

НОЧЬЮ +8...+10
ДНЕМ +15...+17
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер с.-западный, 3-5 м/с

КОРОТКО
z Почти 50 процентов
бюджетных расходов на национальную экономику по
итогам 2015 года направлено на поддержку сельского
хозяйства.
z Профильное обучение
начнут расширять в белорусских школах с нового
учебного года.
z ОАО «Гомельстекло» и
компания из Германии подписали договор на экспорт
стекла.
z Международная специализированная выставка
«СМИ в Беларуси» в этом
году пройдет с 11 по 14
мая.
z 500 вакансий с жильем ежемесячно предлагают наниматели в сельской
местности.
z Преподаватели БГУ и
Цукубского университета
(Япония) выпустили первое
практическое пособие начального курса изучения
белорусского языка для
японцев.

8 апреля
НОЧЬЮ +6...+8
ДНЕМ +18...+20
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер южный, 7-9 м/с
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Если менять,
то обдуманно

Как посеешь, так и пожнешь

Совершенствование системы образования
должно проходить на основе имеющихся
достижений, без реформ и необдуманных
решений. На это обратил внимание Президент
Беларуси Александр Лукашенко на совещании,
посвященном актуальным вопросам развития
системы образования.

Глава государства подчеркнул важность темы развития образования в современных условиях. Наряду с этим Президент отметил, что «это первое приближение к рассмотрению важнейших
вопросов, которые у нас сформировались еще до президентских
выборов и актуализировались, в том числе вопрос образования,
уже после выборов».
В отношении основной темы совещания – образования –
Президент заявил, что один из вопросов, который стоял еще
до выборов, но пока окончательно не решен, касается сферы
образования. Глава государства напомнил, что при назначении
нового руководства Министерства образования была поставлена
конкретная задача – совершенствование системы, основанное
на уже имеющихся достижениях, а не реформирование и ломка.
«Нам с советских времен досталась неплохая система образования, мы ее преобразовали. Мы к этому возвращались не один
раз, готовили новые учебники. Тем не менее там еще хватает
проблем», – убежден глава государства.
«Мы вышли на ряд проблемных вопросов, и по ним были даны
конкретные поручения: разобраться с актуальными проблемами,
которые стоят перед всеми нами, перед обществом», – подчеркнул Президент. По его словам, эти вопросы волнуют всех и они
серьезнейшим образом обращены в будущее.
Вице-премьер Наталья Кочанова проинформировала о выполнении поручений Президента, которые были даны правительству
по вопросам образования. Она рассказала о проведенных в
различных регионах страны встречах с педагогическими коллективами, воспитателями детских дошкольных учреждений,
директорами учебных заведений. Вице-премьер ближе ознакомилась с работой многих детсадов, школ, средних специальных,
профессионально-технических заведений, вузов и побывала на
уроках. Наталья Кочанова заверила, что в учреждениях образования сегодня стабильная обстановка. Она также подчеркнула: «Мы
ушли от всякого рода реформ и необдуманных экспериментов.
Нам сегодня не надо что-то кардинально ломать».
По материалам БелТА

НА СВЯЗИ
9 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-01
прямую линию с жителями района проведет
ДЕРКАЧЕВ Юрий Николаевич, первый
заместитель председателя райисполкома,
начальник управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома.
***
8 апреля с 11.00 до 12.00 по телефону 3-35-71
состоится прямая линия с участием АЛЕКСЕЕНКО
Ольги Степановны, заведующей поликлиникой.

Любой аграрий знает:
апрельская погода бывает
обманчивой. Ранним утром
светит яркое солнце, а к обеду – дождь. Но растениеводы
рады таким капризам весны. Почва для посева яровых
культур должна быть теплой
и сырой.
Как сообщил первый заместитель начальника управления
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр

ние минеральных и органических
удобрений — позволяет надеяться на успешный ход посевной.
Немаловажную роль здесь играет техника. По словам главного
инженера управления сельского
хозяйства и продовольствия райисполкома Владимира Зуборева,
на полях района – семнадцать
посевных агрегатов. Помимо
механизаторов свою лепту в будущий урожай вносят водители,
агрономы, инженеры.
В лидерах посевной, по
Хозяйства
информации на 4 апреля,
района почетыре хозяйства райосеяли 3 тысячи
на. В процентном со985 гектаров яроотношении к заданию
больше остальных повых зерновых
сеяло КСУП «Агрокомбинат
культур
«Новый путь» – 23,3 процента, или 401 гектар яровых
зерновых. На втором месте – ОАО
Ярош, в районе полным ходом
«Калининский» с промежуточным
идет посевная кампания.
итогом 19,7 процента (580 гекта– Сельхозпредприятия
ров). ОАО «Завидовское» и ОАО
Добрушчины активно занимаются
«Жгунское» при разном задании
севом яровых. В частности, овса.
– 2 тысячи 502 гектара и 2 тысяЭто традиционно первая культучи 910 гектаров соответственно
ра, которая может дать всходы
– посеяли по 16,5 процента подаже при небольшой температусевных площадей.
ре. В день в среднем по району
Ольга САВИЦКАЯ
засевают 510 гектаров.
На снимке: главный
Своевременно проведенный
инженер ОАО «Жгунское»
комплекс подготовительных раАлександр Петровский.
бот – а это культивация, внесеФото Евгения УСТИНОВА

ФИНАНСЫ

Экономность – норма жизни
Об особенностях исполнения бюджета района рассказала заместитель начальника финансового отдела райисполкома Ирина
ШУЛЬЖЕНКО.
В прошедшем финансовом
году главной тенденцией для
бюджета района было жесткое
регулирование расходов по незащищенным статьям, оптимизация сети и штатов социальной
сферы, рациональное и экономное использование государственных средств. В 2015 году
Министерство финансов уменьшило объем плановых ассигнований по дотации и расходам
бюджета района на сумму 7,3
миллиарда рублей. Проведено
резервирование плановых ассигнований по непервоочередным расходам на сумму 2,4
миллиарда. Для обеспечения
своевременных расчетов по

первоочередным обязательствам из областного бюджета в
первом и втором кварталах привлекались кредиты на покрытие
временных кассовых разрывов
в общей сумме 14,9 миллиарда
рублей.
Принятые меры позволили
обеспечить бездефицитное
исполнение бюджета, своевременное и полное финансирование первоочередных расходов
и субсидирование социально
значимых услуг. На 1 января 2016
года кредиторской задолженности по защищенным расходам
не было.
В этом году строгий режим
экономии по-прежнему остается
нормой для всех организаций и
предприятий, финансируемых
из бюджета. В январе-марте
финансировались только защищенные расходы. По поручению
Совмина зарезервирована до-

8 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

Армия начинается
с военкомата
История создания военных комиссариатов уходит корнями в глубину веков. В разные времена эти
структуры назывались по-разному:
от переписчиков Древней Руси до
военных отделов местных волостных, уездных, губернских и областных Советов. В настоящее время
– военные комиссариаты областей,
районов, городов.
Создание Красной Армии неразрывно связано с образованием
местных органов военного управления. 8 апреля 1918 года Декретом
Совета Народных Комиссаров
были учреждены местные аппараты по формированию РабочеКрестьянской Красной Армии
– волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты
по военным делам. Этот день стал
днем рождения местных органов
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военного управления – военных
комиссариатов.
Как рассказал в беседе с корреспондентом «ДК» военный комиссар Добрушского и Ветковского
районов Сергей Максименко, в
перечне главных задач современных военных комиссариатов – проведение мобилизации на территории района, призыв граждан на
срочную военную службу и службу
в резерве, отправка военнообязанных на военные сборы, участие
в организации территориальной
обороны. Военные комиссариаты
проводят отбор кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения, а также на военные
факультеты и кафедры гражданских учебных заведений, решают
вопросы военно-патриотического
воспитания молодежи, социальной

защиты и пенсионного обеспечения
военнослужащих запаса, назначения им различных пособий, а также
обеспечивают исполнение гражданами воинской обязанности.
С 31 августа 2015 года в структурах военных комиссариатов, входящих в состав Вооруженных Сил
Республики Беларусь, произошли
существенные изменения. В результате реорганизации, путем слияния Добрушского и Ветковского
районных военных комиссариатов,
образован военный комиссариат Добрушского и Ветковского
районов.
Накануне праздника особые
слова благодарности военный
комиссар выражает ветеранам,
которые в разные годы работали
в Добрушском райвоенкомате,
вносили существенный вклад в
патриотическое воспитание молодежи и поддержание высокой мобилизационной готовности. А также
военнослужащим и гражданскому
персоналу, работающим в настоящее время.
Подготовил
Леонид ДУБОВСКИЙ

тация и расходы районного бюджета в размере 5,7 миллиарда,
доходы и расходы по отдельным
статьям в размере 2 миллиарда.
В районном бюджете сформирован дополнительный резервный
фонд в размере 19,3 миллиарда
рублей с последующим их направлением на финансирование расходов по выплате безналичных жилищных субсидий
малообеспеченным и иным социально уязвимым категориям
населения.
Для бесперебойного финансирования первоочередных
расходов бюджета получены
ссуды в размере 11,1 миллиарда рублей.
Оптимизация расходов, разумное использование бюджетных
ресурсов, исключение их необоснованных потерь станет нормой при исполнении бюджета
2016 года.

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Костер беспечности
Владелец участка
в
садовоогородническом товариществе «Родничок»
в один из недавних выходных приехал навести порядок на даче.
Собранный мусор и
сухую траву поджег. Пока ходил за очередной охапкой, огонь распространился далеко за пределы костра.
Мужчина пытался сбить пламя веткой сосны. Вскоре понял: одному ему не справиться, пожар распространяется
очень быстро. Дачник позвонил в пожарную службу…
Так объяснял обстоятельства происшествия владелец участка, привлеченный к административной ответственности за
нарушение Правил пожарной безопасности.
– Развел костер на территории садового товарищества без
принятия мер по нераспространению горения за пределы
площади, не обеспечил постоянный контроль над горением
костра, у него не было средств тушения, – пояснили в райотделе по чрезвычайным ситуациям.
Теперь гражданину Д. придется заплатить штраф в размере
15 базовых величин.
Людмила ФЕДОРОВА

