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Завтра – День печати

Вести с мест

И картинка оживает

Патрыятычны
зарад аўтапрабегу
Моладзь Добрушчыны распачынае акцыю пад назвай “Дарога
памяці”.
У межах акцыі адбудзецца
аўтапрабег па памятных месцах раёна. Падчас яго ўдзельнікі
наведаюць воінскія захаванні і
арганізуюць віншаванне ветэранаў
вайны. Як паведамілі арганізатары
аўтапрабегу, жадаючыя прыняць у ім
удзел могуць прыбыць 9 мая на трасу М-10 да кафэ “Святланка”. Калона
ў суправаджэнні супрацоўнікаў ДАІ
праследуе да цэнтральнай плошчы
для ўдзелу ў мітынгу, прысвечаным
чарговай гадавіне Перамогі. Гэта і
будзе стартавай кропкай на маршруце патрыятычнага аўтапрабегу.
Сяргей ВОЛЬГІН

Работа
на упреждение

– Здесь всего четыре краски, –
печатник плоской печати Наталья
Корчеменко держит в руках яркий
лист будущей обложки альбома для
рисования. – Зеленый получается из
сочетания желтого с синим, а фиолетовый – в результате смешивания
красного и синего цветов. Все гениальное просто…
представительницей редкой сегодня профессии познакомились на участке типографии
цеха товаров народного потребления
Добрушской бумажной фабрики. У
офсетной печатной машины, на рабочем месте специалиста – стопки
красочных обложек для блокнотов,
тетрадей, альбомов и других ви-

С

дов бумажно-беловой продукции
предприятия.
– Участок загружен внутренними заказами фабрики, – поясняет начальник
цеха товаров народного потребления
Александр Мазепин. – «Бремя» для единственной офсетной машины тяжелое.
– «Старушку» надо беречь, она наша
«кормилица», – печатник нежно гладит
рукой холодное металлическое оборудование. – Сделать 10 тысяч оттисков за
смену – норма нешуточная. Это на картоне, на бумаге – больше.
Результат зависит не только от качества исходных материалов, но и от
контроля процесса печати, своевременного обнаружения неполадок. Бывает,
идет вроде все своим чередом, но тут

внезапно слетает валик в машине. Или
пропадает изображение на бумаге… С
этими неполадками Наталья Корчеменко
легко справляется сама. Помогает опыт.
В более сложных случаях – наладчик.
Наталья пришла в цех сразу после школы. Попробовала – печатное ремесло
понравилось. Вот и задержалась. Более
чем на 30 лет.
– Моя работа интересна тем, что ее результат радует потребителей, – говорит
Наталья. – Они хотят видеть перед собой
качественно напечатанные страницы с
четкими и красивыми иллюстрациями,
читаемым текстом. Значит, мы, полиграфисты, тоже работаем во благо людей.
Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

Программа праздничных мероприятий,
посвященных Дню Победы
9 мая

10.00 – проведение митингов, возложение
цветов и венков у мест воинских захоронений;
10.45 – построение трудовых коллективов в
праздничную колонну на центральной площади
города;
11.00 – праздничное шествие трудовых коллективов в рамках акции «Парад победителей»,
митинг-реквием на набережной реки Ипуть у
мемориала «Память»;
11.40 – автопробег «Дорога памяти»;
12.30 – 14.00 – праздничный концерт «У войны не женское лицо», центральная площадь;
10.00 – 14.00 Работа тематических
площадок:
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– «Солдатский привал»;
– «Танцплощадка»;
– «Фронтовой фотограф»;
– гала-концерт победителей районного детского интернет-конкурса «Мы помним».
Детская площадка:
– спортивные игры;
– конкурс детского рисунка на асфальте «Цветы
Победы»;
– пленэр юных художников;
– турнир по силовому экстриму.
20.00 – 22.00 – вечер памяти «Мы чтим живых
и помним павших», набережная реки Ипуть.
В течение дня работают торговые ряды и детские аттракционы.

погода
Долгота дня 15.11
Луна
4, 5 мая — в Овне,
6-7 — в Тельце

АНОНС

Память нужна живым
Великая Отечественная война не обошла практически ни
один дом, ни одну семью добрушан. Вечером 9 мая впервые
в городе состоится вечер памяти о погибших во время войны
«Мы чтим живых и помним павших». Он организован для того,
чтобы каждый добрушанин смог отдать дань уважения подвигу
дедов и отцов, пояснила заместитель директора районного
Дворца культуры Людмила Пугачева. Война не обошла практически ни один дом, ни одну семью добрушан.
Акция начнется около 20 часов на городской набережной, у мемориального комплекса «Память». Сотни зажженных огней, поминальная молитва священника, минута молчания… Затем участники мероприятия спустят на водную гладь Ипути венки, зажгут
лампады и свечи памяти. Торжественно и красиво жители города
поблагодарят за Победу героев, чьи имена навечно останутся в
наших сердцах.

5 мая
Новолуние
6 мая

В районе завершилась республиканская пожарнопрофилактическая акция «За
безопасность вместе». Во время ее проведения обследовано
1026 домовладений, в 88 из них
проживают дети в социально
опасном положении. Спасатели
также посетили 349 одиноких
пожилых граждан, 89 жителей
района, злоупотребляющих
спиртными напитками.
Работники райотдела по чрезвычайным ситуациям проводили разъяснительную работу о недопущении
оставления детей без присмотра,
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при
сжигании мусора на приусадебных
участках, соблюдения правил пользования газом в быту, установки в
помещениях с газовым оборудованием сигнализаторов обнаружения
угарного газа.
Людмила ФЕДОРОВА

НОЧЬЮ +9...+11
ДНЕМ +16...+18
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северный, 7-9 м/с

6 мая
НОЧЬЮ +9...+11
ДНЕМ +15...+17
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер с.-восточный, 5-7 м/с
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НА СВЯЗИ

Деньги любят тишину.
И рачительных
Об итогах исполнения бюджета Добрушского района за
I квартал 2016 года на очередном заседании районного исполнительного комитета доложила начальник финансового отдела Елена СИЛИНА. С ней – наш
сегодняшний разговор.

– Елена Владимировна, удалось
ли району достичь плановых показателей по поступлению доходов,
и насколько сложно протекал бюджетный процесс в первом квартале
этого года?
– За январь-март в доход бюджета
района поступило 38 601,7 млн рублей
налоговых и неналоговых платежей.
Годовые плановые назначения исполнены на 22,3 процента, план I квартала
– на 101,1 процента. В сравнении с
аналогичным периодом 2015 года наполняемость бюджета уменьшилась
на 431,8 млн рублей по причине передачи в областной бюджет 30 процентов суммы подоходного налога.
За прошедший период установились стабильные темпы в поступлении
налога на недвижимость на незавершенное строительство (84,3 процента
к годовому показателю), земельного
налога (26,2 процента), налога на недвижимость (30,5 процента), прочим
неналоговым доходам (99,5 процента). В то же время отстают от заданных
параметров зачисленные в бюджет
района объемы подоходного налога
(20,2 процента), налога на добавленную стоимость (22,8 процента), единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических
лиц (22 процента), а также единого
налога для производителей сельскохозяйственной продукции, государственной пошлины, доходов от сдачи
в аренду имущества, находящегося в
государственной собственности.
– В структуре доходов районного
бюджета наибольший удельный вес
традиционно занимал подоходный
налог с граждан. Возможно, ситуация уже изменилась?
– В бюджет района за I квартал
поступило 14 372,5 млн рублей подоходного налога с физических лиц.
Если сравнивать с прошлым годом,
объем налога сократился на 5365,9
млн рублей. На фоне улучшения
платежной дисциплины сельскохозяйственных предприятий района
по уплате подоходного налога не
лучшим образом выделяются КСУП
«Агрокомбинат «Новый путь» и КСУП
«Круговец». Агрокомбинат ежемесячно допускает задолженность в бюджет. Задолженность КСУП «Круговец»
на 1 апреля составила 53,6 млн
рублей.
За I квартал текущего года поступило 3056,1 млн рублей подоходного
налога от 53 обособленных подразделений, расположенных на территории района и не состоящих на учете
в инспекции МНС по Добрушскому
району.
– Какой вклад в формирование
бюджета вносят другие источники
налогов и сборов?
– В I квартале в бюджет района привлечено 7336,9 млн рублей неналоговых доходов, что составило 34 процента годового плана. Поступления
платежей неналогового характера
увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года в 1,7 раза. Их удельный вес в
доходной части бюджета составил
19 процентов против 11,2 за I квартал
2015 года. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено более
чем на 25 процентов по большей части
позиций.
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7 мая с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-01
прямую линию с жителями района
проведет МАЛЬЦЕВ
Геннадий Викторович,
заместитель председателя
райисполкома.
***
5 мая с 11.00 до 12.00
по телефону 3-13-44
состоится прямая линия с участием
ТАЛАНА Бориса Ивановича,
прокурора Добрушского района.

В СТРАНЕ

Что изменилось
в Беларуси с 1 мая


Одним из источников неналоговых
поступлений являются доходы от
сдачи в аренду и от продажи земельных участков в частную собственность, в том числе на аукционах. За
январь-март в бюджет района поступило 210 млн рублей указанных
платежей, что в 1,7 раза или на 87,9
млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. За счет
средств, выделенных из областного бюджета, на территории района
будет сформировано 3 земельных
участка для проведения аукционов
по продаже права аренды и 3 земельных участка для продажи в частную
собственность.
– Какие предприятия делают в
районе «бюджетную» погоду?
– В I квартале определены три
бюджетообразующих предприятия
района: Добрушское райпо, КУП
«Добрушский коммунальник», ЗАО
«Добрушский фарфоровый завод». От
них поступило 7858,8 млн рублей платежей во все уровни бюджетов, доля в
общем объеме поступлений составила 44,1 процента. В соответствующем
периоде прошлого года платежи этих
плательщиков были мешьше на 1925,4
млн рублей или на 32,5 процента.
Доходы консолидированного бюджета района с учетом безвозмездных
поступлений из областного бюджета
составили 87 745,6 млн рублей или
22,6 процента годового плана.
– На бытовом уровне принято
считать, что тратить деньги гораздо проще, чем их зарабатывать.
А как у финансистов – расходы не
превышали доходы?
– Расходы бюджета за январь-март
исполнены в сумме 98 244 млн рублей, что составляет 25,3 процента
уточненного годового плана. Однако в
течение квартала складывалась очень
напряженная ситуация с финансированием расходов. Кредиторская задолженность по состоянию на 1 марта
составила 11 455 млн рублей, из них
просроченная – 6923,4 млн рублей.
Только в марте погашена кредиторская задолженность и предъявленные
к оплате платежи месяца.
Для обеспечения своевременных
расчетов по первоочередным обязательствам из областного бюджета
привлекались кредиты на покрытие
временных кассовых разрывов в общей сумме 11 120 млн рублей и получена дотация сверх плановых назначений I квартала на сумму 16 200
млн рублей.
В расходах бюджета района удельный вес расходов на социальную сферу занял 84,4 процента, в том числе
50 процентов – на образование, 20,5
процента – на здравоохранение.
– Выявлялись ли факты необоснованных расходов в организациях бюджетной отрасли?
– К сожалению, такие факты имеются. Так, специалисты финансового
отдела райисполкома провели мониторинг отработки рабочего времени
педагогов в районном центре дополнительного образования. Проверено
8 объединений по интересам, в ко-

торых занимались 44 человека при
плановой численности 96 человек.
Фактическая средняя наполняемость
кружка составила 5,5 человека при
среднем плановом показателе 12
человек, т.е. кружки заполнены меньше, чем наполовину. Тем не менее,
расходы бюджета на содержание
учреждений дополнительного образования за 1 квартал 2016 года составили 2043,3 млн рублей. Численность
работников, занятых в учреждениях
дополнительного образования, – 97
штатных единиц, 43 из них – педагогический персонал.
Таким образом, в районе создана
достаточная база для занятости детей во внеурочное время. Но анализ
наполняемости кружков показывает,
что отдачу объединений по интересам
необходимо сделать более рациональной. В том числе – в финансовом
плане.
За I квартал расходы бюджета
по уличному освещению в сельских населенных пунктах составили
711 млн рублей, что на 131,9 млн
рублей (22,8 процента) больше
I квартала прошлого года. Уличным
освещением охвачено 79 сельских
населенных пунктов с общей протяженностью улиц 256 км. Анализ
показал: если в среднем на 100 м
сельских улиц приходится 1 светоточка, то в Ленинском, Усохобудском
сельисполкомах этот показатель на
40 процентов выше, а в Крупецком,
Рассветовском, Переростовском на
30 процентов ниже.
До начала нового осенне-зимнего
периода необходимо провести работу
по упорядочению уличного освещения в соответствии с минимальными
социальными стандартами, а также
определить единый режим освещения в районе. Эта тема актуальна и
для города.
Проанализировано потребление
коммунальных услуг отраслями социальной сферы в I квартале 2016
года. В расходах районного бюджета
они заняли 26,9 процента (26 420,2
млн рублей). Отраслями социальной
сферы в отчетном периоде допущено
увеличение потребления в натуральных показателях теплоэнергии, электроэнергии, воды. Рост потребления
коммунальных услуг в натуральных
показателях в I квартале по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года привел к увеличению бюджетных
расходов на 367,2 млн рублей.
– В прогнозах на следующий
квартал есть доля оптимизма?
– Исполнение бюджета во II квартале потребует еще большей концентрации усилий. Объем дополнительных
расходов на выплату отпускных педагогическим работникам оценивается
в 6739,3 млн рублей, еще 1441 млн
потребуется на подготовку учреждений образования к работе в осеннезимний период. А значит, контроль
расходов, рациональное использование бюджетных средств по-прежнему
не утратят актуальности.
Беседовала
Людмила НАЗАРОВА

Бюджет прожиточного минимума увеличен на 3,6 процента до 1 млн 699 тысяч
430 рублей.
Напомним, БПМ с 1 марта по 30 апреля текущего года был установлен в размере 1 млн
640 тыс. рублей в целях обеспечения дополнительной защиты социально уязвимых категорий
граждан. В связи с повышением БПМ с мая увеличатся минимальные трудовые и социальные
пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты людям в возрасте 75 лет и старше; некоторые виды государственных пособий семьям,
воспитывающим детей, и другие выплаты, исчисляемые из размера БПМ.



Действует новый порядок оказания
господдержки субъектам хозяйствования.
Вступил в силу Указ от 23 марта 2016 года
№106 «О государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки».
Документом устанавливается в том числе новый
порядок оказания господдержки субъектам
хозяйствования. Как отметили в КГК, новый
порядок оказания господдержки основан на
принципах программности и конкурентности ее
представления. Обязательным условием и целью получения помощи от государства является
осуществление в рамках госпрограмм инвестиционных проектов, обеспечивающих повышение
прибыльности производимых товаров (работ,
услуг) и снижение их себестоимости.



Вступили дополнения и изменения в
Правила пожарной безопасности.
Теперь курение на объектах допускается только в специально отведенных, оборудованных и
обозначенных указателями местах, определенных приказом руководителя субъекта хозяйствования. Такое требование не распространяется
на жилые помещения за исключением общежитий. Кроме того, скорректированы требования
к дверям эвакуационных выходов. Двери эвакуационных выходов на лестничные клетки из
коридоров, двери тамбур-шлюзов, вестибюлей,
холлов, лифтовых холлов, помещений с массовым пребыванием людей, а также наружные эвакуационные двери не допускается закрывать на
замки и запоры, которые не могут быть открыты
изнутри без ключа.
По материалам БелТА

ОБРАЗОВАНИЕ

Регистрация началась
Как сообщили в отделе образования,
спорта и туризма райисполкома, период регистрации для прохождения централизированного тестирования продлится по 1 июня.
Как и в прошлом году, абитуриент сможет
прийти в пункт регистрации в одном городе,
но оформиться для сдачи ЦТ в других городах. Абитуриента на ЦТ может зарегистрировать близкий родственник, которому при
себе нужно иметь нотариально заверенную
доверенность и ксерокопию паспорта. Такие
же документы потребуются для получения
документов по итогам ЦТ.
После подачи заявления абитуриент получает
у работника пункта регистрации лицевой счет
и производит оплату за прием и оформление
документов для участия в централизованном
тестировании. Впервые в нынешнем году оплата
за прием и оформление документов для участия
абитуриентов в ЦТ будет производиться посредством автоматизированной информационной
системы единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП) в размере 0,1 базовой
величины за один учебный предмет
Напомним, что испытания пройдут с 13 по 27
июня. Начинаться ЦТ будет в 11.00. Резервный
день – 5 июля. ЦТ по всем учебным предметам в
резервный день будет проходить в БГУ.
Подготовила Людмила ФЕДОРОВА

