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Послание
Президента
белорусскому
народу
и Национальному
собранию

У традыцыях чыстай суботы
Сёлета правядзенне
агульнарэспубліканскага
суботніка прыпала на
адзін з красавіцкіх дзён
незадоўга перад 30годдзем чарнобыльскай
трагедыі і свята Вялікадня.
Помнік адселеным вёскам
знаходзіцца на вуліцы
Гогаля ў паўночнай частцы Добруша. Тут старанна
працавалі работнікі КУП
“Добрушскі камунальнік”
Андрэй Макарэвіч і Алег
Гр ы ц а ў. К а м у н а л ь н і к і
ўсталёўвалі на слупы масіўныя ланцугі.
Стараліся рабіць сваю
справу якасна.
Аддадзім належнае і
работніцам КБА. Кожны
суботнік сваімі адносінамі да
працы яны паказваюць прыклад усім гараджанам. На
гэты раз жанчыны сеялі насенне аксамітак. Працэсам
кіравала майстар Ірына
Лычкоўская. Выбар кветак
жанчыны патлумачылі проста – прыгожыя і цвітуць да
позняй восені.
(Заканчэнне – на 4 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Президент Беларуси
Александр Лукашенко
21 апреля принял участие в
совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики
Национального собрания
Беларуси, на котором обратился с ежегодным
Посланием к белорусскому
народу и Национальному
собранию.
Послание состояло из нескольких больших тематических блоков, центральным
и самым масштабным стал
экономический. Самые актуальные вопросы были затронуты и в части, касающейся
социальной политики: совершенствование пенсионной
системы, здравоохранения,
образования. Кроме того, речь
шла о приоритетах внешней
политики Беларуси, о кадровой
стратегии и иных злободневных вопросах.

Факт

Об экономике

Президент Беларуси
Александр Лукашенко отметил, что ежегодное Послание
не претендует на роль долгосрочной программы стратегии
развития страны. Речь об этом
пойдет на предстоящем пятом
Всебелорусском народном
собрании. Сегодняшний разговор, по словам Президента,
будет о целях ближайшей перспективы и конкретных задачах
на нынешний год.
Президент обратил внимание, что в последние 2-3 года
темпы развития в экономике
замедлились. «И хотя основную
роль в этом сыграли внешние
факторы, тем не менее, надо
признать и свои недоработки.
Мы отстаем от передовых стран
по уровню производительности
труда, затратам энергии, материалов и, в конечном итоге, по
конкурентоспособности товаров и услуг. Угрозам нашей экономической безопасности мы
должны противопоставить организованность и инициативу,
мобилизацию всех ресурсов и
умение эффективно хозяйствовать. На сей счет мы говорили
не единожды», – напомнил
глава государства. Александр
Лукашенко добавил, что 2016
год станет серьезным экзаменом для всех ветвей власти и
управленческих структур, он
покажет, кто на что способен в
преодолении трудностей.
(Окончание – на 2 с.)
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В республиканском субботнике приняли участие 3 миллиона
2 тысячи человек. По информации БелТА, Гомельская
область заработала 11 миллиардов рублей. Эти средства
будут направлены на строительство Гомельской областной детской клинической больницы.

ВЕСТИ С МЕСТ

Старания – на экран
Подведены итоги конкурса социальной
рекламы под названием «Чернобыль –
взгляд через года».
Как рассказал первый секретарь райкома БРСМ Виталий Гарбузов, проект
стартовал накануне годовщины аварии на
Чернобыльской АЭС и был приурочен к этой
скорбной дате. Его организаторами выступили отделы образования, спорта и туризма,
идеалогической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома, общественная
организация «Белорусский республиканский
союз молодежи».
В номинации «Видеоролик» победителем
стала работа Натальи Протченко из СШ №3
Добруша. На втором месте ролик Ирины
Чириковой из городской СШ №5. Лучшие
листовки на конкурс представили Дмитрий
Гулевич из городской СШ №1 и представительница Ленинской школы-сада Ирина
Лиденкова.
Победители будут награждены. Однако

лучшей наградой для них стала демонстрация роликов на большом светодиодном
экране на центральной площади города.
Листовки же раздавались зрителям концерта, приуроченного к годовщине аварии
на ЧАЭС.
Сергей ЧАЙДАК

С добром и словами
поддержки
Акцию под названием «Добру откроется сердце» работники территориального центра социального обслуживания
населения района проводят ежегодно –
накануне дня чернобыльской трагедии.
Она направлена на оказание внимания
и небольшой поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и молодым
инвалидам, живущим на Добрушчине.
Продуктовые наборы, рассказала заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов Ирина Макеенко,
п о м о гл и п р и о б р е с т и « То р г о в ы й д о м

погода
Долгота дня 14.45
Луна
27, 28, 29 апреля — в Козероге,
30 — в Водолее

Чуракова» и частное торговое предприятие «Селенапрод».
Людмила ФЕДОРОВА

Градусы под запретом
День трезвости пройдет в районе 28 апреля. Такое решение принял
райисполком.
В этот день запрещается реализация в розницу алкогольных, слабоалкогольных напитков в объектах розничной торговли независимо от форм собственности. Запрет на продажу
будет действовать на протяжении всего дня.
Одновременно в учреждениях культуры и
образования пройдут культурно-массовые и
просветительские мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
Листовки «Трезвость – норма жизни» среди
горожан распространят активисты молодежной организации. Под таким же девизом
в районе пройдут различные спортивные
мероприятия.
Сергей ОЛЬГИН

28 апреля
Последняя четверть
30 апреля

НОЧЬЮ +5...+7
ДНЕМ +13...+15
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный, 1-3 м/с

29 апреля
НОЧЬЮ +6...+8
ДНЕМ +15...+17
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северный, 5-7 м/с

2

АКЦЕНТЫ

Добрушскі край

Послание Президента
белорусскому народу
и Национальному собранию
(Окончание. Начало – на 1 с.)

Эффективная
занятость людей

Для снижения затрат не обойтись без оптимизации численности
работников. Это означает, что на
каждое сокращенное место должно
быть создано новое, более производительное! Задача непростая.
Нужны высокотехнологичные инвестиции и подготовка высокопрофессиональных кадров.
Задача ежегодно создавать 50
тысяч новых рабочих мест является минимальным требованием. И
помните: рабочие места создаются
не для отчетов, а для людей, конкретного человека, который живет
на белорусской земле!

Инвестиции
и новые проекты

Главный стимул для инвестиций
— это ясные и понятные правила
и законы, которые соблюдают все:
как наши отечественные, так и зарубежные инвесторы.
Инвестиционная политика в 2016
году должна соответствовать следующим принципам: максимальное
привлечение прямых иностранных
инвестиций; концентрация вложений в активные основные средства:
в передовые технологии, информационные системы, робототехнику;
повышение отдачи от вложенных
средств за счет эффективности
управления проектами. В этом году
для восстановления экономического роста необходимо привлечь
не менее 1,5 миллиарда долларов
США прямых иностранных инвестиций на чистой основе, что позволит заместить недостающие
внутренние ресурсы внешними
источниками.

Рациональное
импортозамещение

Беларусь уже не первый год за-

нимается импортозамещением.
Однако сейчас этому направлению
надо придать новый импульс и
смысл. Сфер применения достаточно много. Основной элемент
динамичного импортозамещения
— расширение объемов локализации производства на совместных
предприятиях. Имея в Беларуси
крупные сборочные производства,
мы до сих пор завозим комплектацию из-за границы: кресла, отделочные материалы, автомобильные
стекла, автокомпоненты. А ведь их
надо делать у нас. Ключевой параметр результативности работы
Правительства в этом направлении определен: прирост не менее
чем на 600 миллионов долларов
импортозамещающей продукции
ежегодно.

том. Цель — войти в первую тридцатку стран по условиям ведения
бизнеса.

Это важнейшая составляющая
конкурентоспособности. На каждом предприятии «диктатура качества» должна стать показателем
профессионализма в организации
производства. Сегодня ослаблена требовательность к руководству предприятий за внедрение
систем управления качеством.
Отраслевые стандарты ниже лучших мировых практик. Работу по
продвижению передовых методик в стране должен возглавить
Госстандарт.

О человеческом
капитале

Качество продукции

Развитие госсектора
и частного бизнеса

Улучшение деловой среды — постоянный процесс. Положительные
результаты есть и подтверждаются международными экспертами. В последнем отчете
Всемирного банка «Ведение бизнеса 2016 года» по показателю
«Налогообложение» наша страна
заняла 63-е место среди почти
200 государств, продвинувшись
за пять лет на 126 позиций. Но мы
не останавливаемся на достигну-

НА СВЯЗИ
30 апреля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-01
прямую линию с жителями
района проведет
МАЛЬЦЕВ Геннадий Викторович,
заместитель председателя
райисполкома.
28 апреля с 11.00 до 12.00
по телефону 3-14-67
состоится прямая линия
с участием КСЕНОФОНТОВА
Александра Викторовича,
генерального директора
КУП «Добрушский коммунальник».
28 апреля с 11.00 до 12.00 в Добрушском
районном исполнительном комитете (ул. кн.
Ф.И. Паскевича, 11) личный прием граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам осуществления
государственного контроля над исполнением
законов, решений Президента, Правительства
Республики Беларусь и других государственных органов, регулирующих отношения
охраны и использования объектов животного
и растительного мира, земель проведет начальник Гомельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира
МАНЬКОВ Александр Александрович.
Предварительная запись – с 8.00 до
17.00 по телефону 3-12-10.

Макроэкономическая
стабильность

Это, прежде всего, низкие цены.
Чтобы их сохранить, требую от
Правительства и Национального
банка обеспечить равновесие
платежного баланса и бюджета.
Платежный баланс — это кошелек
нашей страны. Он формируется
за счет устойчивого положительного сальдо внешней торговли,
роста экспорта, привлечения
прямых иностранных инвестиций
и позволяет обеспечить своевременное погашение внешних
обязательств. Особое внимание
в 2016 году должно уделяться
сбалансированному исполнению
бюджета.

В предвыборной программе
Президента в числе важнейших
задач названо развитие Беларуси
как социального государства,
основная забота которого — создавать условия для раскрытия человеческого потенциала. Я исхожу
из посыла, что уровень цивилизованности и гуманности общества
в первую очередь определяется
его отношением к детям и старикам. Да, в нынешних условиях для
государства очень непросто придерживаться социальной направленности и принципов социальной справедливости. В этом году
особый общественный резонанс
получили вопросы совершенствования нашей пенсионной системы.
Принимая решение о пенсионном
возрасте и совершенствовании
пенсионной реформы, давайте
признаем, что мы плетемся в хвосте событий. Это давно уже надо
было решить.
По материалам БелТА
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МНЕНИЯ
Геннадий МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя райисполкома:
– В Послании главы государства
большое внимание уделено реальному сектору экономики. Сегодня нужно
работать не ради показателей, а для
того, чтобы нарастить объемы производства, увеличить его рентабельность. И самое главное – обеспечить
занятость людей, рабочие места, достойную заработную плату.
В этом году в нашем районе появится немало новых рабочих мест.
Часть из них будет создана в результате реализации инвестиционных проектов по
строительству мини-ГЭС и супермаркета «Евроопт».
Специалисты потребуются и бумажной фабрике после
ввода в эксплуатацию нового производства. Рабочие
места появятся и после реконструкции действующих
торговых объектов.
Значительно упростились процедуры регистрации
предпринимателей и объектов малого бизнеса. Снижен
уровень бюрократизма в этой сфере. Стратегическая
задача, озвученная Президентом, – превращать малого бизнесмена в среднего, среднего – в крупного. Для
этого у органов власти есть все инструменты.
Надежда БЕЛОГЛАЗОВА, депутат областного
Совета депутатов, главный врач Добрушской
центральной районной больницы:
– Президент очень откровенно высказался по вопросам развития здравоохранения. В основе нашей работы
всегда была и остается профилактика
заболеваний, с этим трудно не согласиться. Работники медицинских
учреждений района уделяют этому
направлению большое внимание.
Собственным примером стимулируют жителей района к физической
активности, агитируют отказаться от
вредных привычек. К слову, запрет на
курение на территориях наших учреждений введен уже
давно. За нарушение предусмотрены взыскания, в том
числе и удержания из заработной платы. Мера оказалась
эффективной: курящих медицинских работников становится меньше. Главное, чтобы люди понимали: каким высоким ни был бы уровень развития здравоохранения, от
них самих зависит, будут ли они здоровы и насколько.
Валентина СИДОРЦОВА,
директор СШ №5 Добруша:
– Как сказал Президент в послании,
учебники для средних школ страны
нужно менять. Некоторые из них морально устарели, а другие написаны
сложным языком. По таким книгам и
учителям, и учащимся работать непросто. Поэтому разработка современных учебных пособий, которые
бы соответствовали требованиям
нашего развитого общества, – одна
из насущных проблем.
Что касается тезиса Президента о
воспитании ребенка в нравственности, с ним полностью
согласна. В СШ №5 Добруша уже пятый год включен в
учебную программу факультатив «Основы православной культуры». Нашу школу часто посещают служители Свято-Николаевского собора, проводят духовные
беседы.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Трудоустройство,
парковки, пенсии…
Ситуация на рынке труда района,
повышение пенсионного возраста
в стране стали основными пунктами доклада начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Аллы
Кон на встрече информационнопропагандистской группы райисполкома с представителями
коллектива бумажной фабрики.
– Обширная государственная
программа занятости населения
в стране делится на пять подпрограмм. Это льготное трудоустройство, безбарьерная среда
для инвалидов и многое другое.
На Добрушчине этот вопрос стоит
остро: на бирже труда на 1 января
2016 года состояло 170 человек, на
1 апреля – уже 240. Напряженность
отчасти объясняется постановкой
на учет граждан после принятия
Декрета Президента «О предупреждении социального иждивенчества». Однако это не означает,
что безработный не должен искать себе новое рабочее место.

Районный центр занятости помогает человеку подобрать подходящую вакансию, – отметила
Алла Кон.
Затем начальник управления коснулась темы пенсионного возраста.
Она напомнила: в 2014 году увеличился минимальный стаж для получения трудовой пенсии. В текущем
году двоим гражданам было отказано в ее предоставлении. За 2015 год
зафиксировано 15 подобных случаев. Нужно быть внимательнее и правильно считать свой общий стаж.
– 11 апреля 2016 года подписан
Указ Президента «О совершенствовании пенсионного обеспечения».
Согласно нему, в стране произойдет
поэтапное повышение пенсионного
возраста. У мужчин он вырастет до
63 лет, у женщин – до 58 лет, – напомнила Алла Кон.
На встрече также присутствовали
представители районного потребительского общества, прокуратуры,
суда, больницы, КУП «Добрушский
коммунальник». Борис Талан, про-

курор Добрушского района, прояснил активу предприятия ситуацию
с парковочными местами вблизи
административного здания. По его
словам, запрет на оставление личного транспорта в непредназначенных
местах способствует безопасности
дорожного движения. Проблема
решается. Также он посоветовал
написать коллективное письмо о выделении дополнительного места под
стоянку авто.
Интересовали работников фабрики и традиционные вопросы – состояние дорог райцентра, строительство «Евроопта» в Добруше, цены на
банные услуги.
В заключение встречи, беседа
снова вернулась к теме пенсионного
возраста.
– После выхода на заслуженный
отдых многие снова спрашивают
себя: «Где мои семнадцать лет?»
Теперь у них появилась возможность
продлить трудовую деятельность, –
подытожила Алла Кон.
Ольга САВИЦКАЯ

