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Губернатор Брянской области Александр Богомаз:

«В БЕЛАРУСЬ ЕДУ
С РАДОСТЬЮ»

Третий форум регионов Беларуси и России проходит в Минске. Открылся
он вчера с участием спикера Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики
Национального собрания нашей страны Михаила Мясниковича. Как уже
известно, центральное место при двухдневном обсуждении займут вопросы социальной политики. По заявлению спикера верхней палаты белорусского парламента, «форум регионов — это площадка, где можно
обсудить конкретные предложения по совершенствованию белорусскороссийского сотрудничества в современных экономических условиях.
С учетом тех проблем, которые переживает мировая экономика, мы
должны поддержать инициативы, позволяющие минимизировать трудности, которые складываются в экономической и социальной жизни наших государств».
В значимом для обеих стран мероприятии принимают участие и руководители соседнего с Гомельщиной
региона России – Брянщины во главе
с губернатором Брянской области
Александром Богомазом и председателем Брянской областной Думы
Владимиром Попковым. В духе традиционного белорусского гостеприимства прошла встреча с руководителями
соседнего российского региона, направляющимися в белорусскую столицу, вблизи перехода Красный Камень
на условной белорусско-российской
меже. Тепло поприветствовала гостей
председатель Добрушского райиспол-
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– Прочитал одно из Ваших недавних высказываний, в котором
сотрудничество с Беларусью Вы

назвали абсолютным приоритетом
для Брянщины. Что хранит содержательная часть этого емкого посыла
к взаимодействию?
– Брянская область сегодня в первой
десятке ведущих регионов России,
чей товарооборот с Республикой
Беларусь определяется суммой почти
в 500 миллионов долларов. Беларусь
– безоговорочный лидер по инвестициям в экономику региона. Успешное
сотрудничество развивается в различных сферах: в строительной отрасли, в
промышленности и в сельском хозяйстве. К примеру, у нас в Брянске с 2005
года эффективно действует совместное производство с «Гомсельмашем»
по сборке кормо- и зерноуборочной
техники. Последнее, к слову, уже получило государственную поддержку в
виде субсидии Федерального правительства России. Подготовлены все
необходимые документы для оказания
такой помощи и в выпуске зерноуборочных комбайнов на предприятии
«Брянсксельмаш». Это даст возможность почти на 30 процентов снизить
стоимость реализуемых машин, что
поможет еще увереннее завоевывать
российский рынок. Уже сегодня зерноуборочные комбайны совместного
производства гомельских и брянских
машиностроителей реализуются более
чем в пятидесяти российских регионах и странах ближнего зарубежья. На
предприятии внедряется Программа
по техническому перевооружению и
расширению действующего производства до 2020 года. Общая стоимость
проектов около 127 миллионов российских рублей.
– Чего ожидаете от своего участия в третьем форуме регионов
Беларуси и России?
– Цель любого общения – получение
информации. Как говорят в народе,
кто владеет полезной информацией,
тот имеет и деньги. Это новые связи,
новые знакомства, новые решения. Это
новые возможности для укрепления
кооперативных связей, создания новых
совместных производств, в итоге ведущие к укреплению нашего сотрудничества и добрососедских отношений.
Николай ЖДАНОВИЧ
На снимках: во время встречи
брянской делегации.
Фото Евгения УСТИНОВА

кома Ольга Мохорева. А участники народного хора «Надзея» Тереховского
городского Дома культуры растрогали брянских гостей задушевной песней, вручив им хлеб-соль. Церемония
встречи была непродолжительной. И
тем не менее, губернатор Брянской области Александр Богомаз любезно согласился ответить на несколько вопросов главного редактора «Добрушскага
краю».
– Александр Васильевич, если
можно, поделитесь чувствами и
ощущениями, с которыми едете в
Беларусь?
– Еду сюда с радостью.

погода
Долгота дня 16.44
Луна
8 июня — в Раке,
9, 10 — во Льве

9 июня
Первая четверть
12 июня

НОЧЬЮ +11...+13
ДНЕМ +20...+22
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный, 6-8 м/с

10 июня
НОЧЬЮ +11...+13
ДНЕМ +18...+20
Облачно с прояснениями.
Возможен дождь.
Ветер ю.-западный, 3-5 м/с
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КОНТЕКСТ

ТЕМА НЕДЕЛИ

Деноминация
в Беларуси
С 1 июля 2016 года в Республике
Беларусь будет проведена деноминация белорусского рубля путем замены находящихся в обращении банкнот образца 2000 года
на банкноты и монеты образца
2009 года в соотношении 10 000
белорусских рублей в денежных
знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных
знаках образца 2009 года.

То есть самый низкий номинал
банкноты, действующий в настоящее время – 100 рублей – будет заменен на самый низкий номинал нового денежного ряда – 1 копейку.
По принципу 1:10 000 при проведении деноминации будут пересчитаны зарплаты, пенсии, стипендии, остатки денежных средств на
банковских счетах, балансы предприятий и учреждений.
Решение о деноминации белорусского рубля принято в целях
дальнейшего совершенствования
денежного обращения, упрощения
учета и расчетов в стране, поддержания оптимального купюрного
строения денежной массы, значительного сокращения государственных расходов на обслуживание наличного денежного обращения в Республике Беларусь.
Процесс деноминации не повлияет на покупательную способность белорусского рубля, курс
национальной валюты по отношению к иностранным валютам, фактический сложившийся уровень
инфляции.

Этапы деноминации

С 1 июля по 31 декабря 2016
года включительно банкноты образца 2000 года, а также банкноты
и монеты образца 2009 года будут
находиться в параллельном обращении и являться обязательными
к приему при осуществлении всех
видов платежей всеми субъектами
хозяйствования без ограничений.
Чтобы покупателям было легче
адаптироваться к подобным изменениям, на время параллельного
обращения старых и новых денежных знаков все субъекты хозяйствования обязаны будут указывать две
цены – в старом и новом масштабе
цен.
На протяжении следующих пяти
лет (с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно) будет производиться обмен денежных
знаков в любой сумме без ограничений и без взимания комиссионного вознаграждения. При этом
обменять старые денежные знаки
на новые можно будет:
с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 года включительно – в
Национальном банке, банках и небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики
Беларусь;
с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года включительно – в
Национальном банке Республики
Беларусь.
С 1 января 2022 года денежные
знаки образца 2000 года будут
считаться недействительными
(утратившими силу законного платежного средства).
По материалам БелТА

Добрушскі край
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Выбор для лицеиста
Считанные дни остались до начала государственных экзаменов в Добрушском
профессионально-техническом лицее.
Вместе с дипломами 79 молодых специалистов получат и направления на
работу. Как проходит распределение
выпускников, где им предстоит работать,
рассказывает секретарь учебной части
лицея Людмила РОМАНОВА.
– Положение на рынке труда в целом
по республике напряженное. Как эта
ситуация сказывается на поиске вакансий для выпускников?
– Еще год тому назад в трудоустройстве
лицеистов не существовало вопросов.
Бывали случаи, когда нашим ребятам
предлагали на выбор несколько рабочих
мест. Сегодня же часть предприятий и
организаций, по заказу которых три года
тому назад набирались профильные группы, отказываются от своих намерений
принимать профессиональные кадры.
Выручает наличие у ребят с профессией
электромонтера и электросварщика ручной сварки водительских прав категории
“С”. Водители нужны всегда, а отучиться
на эту категорию за собственные средства могут немногие.
К слову, отказало в трудоустройстве
нашим продавцам и поварам местное
райпотребобщество. Выручили другие
районы. Выпускники лицея будут работать
в магазинах Брагинского и Речицкого райпотребобществ, в столовых школ и детских садов. Мы приветствуем и самостоятельное трудоустройство. Главное – уведомить администрацию о месте работы.

ШКОЛЬНОЕ
ЛЕТО

Время
с «Экознайкой»
В городской СШ №1 открылся летний оздоровительный лагерь экологического профиля «Экознайка»
для учеников младших
классов.
Ребята уже навестили спасательную станцию, где познакомились с устройством
водолазного костюма, прослушали лекцию о правилах поведения на воде. Интересным
получился и выход на пляж.
Небольшой рассказ воспитателя Игоря Гриневича о
рыбах и моллюсках, обитающих в Ипути, неожиданно дополнился практическим пособием: проходящий рыбак
продемонстрировал ребятам
свой богатый улов.
Сергей МИХАЙЛОВ

– Возможно, пришла пора
перепрофилироваться?
– Мы и так ориентируемся исключительно по потребности района и области
в конкретных специалистах. В этом году,
например, вместо невостребованных
электоросварщиков ручной сварки набирается группа электрогазосварщиков.
Правда, увеличился срок обучения – с 2,5
года до 3 лет. Менялась специализация и
в группе операторов машинного доения.
Вместо этой професии готовим продавцов. Давно не выпускаем и специалистов
для фарфорового завода. Хотя профес-

ПОД ПРИЦЕЛОМ

НА СВЯЗИ
11 июня с 9.00 до
12.00 по телефону
3-00-01 прямую
линию с жителями
района проведет
ПЕТРОВСКИЙ
Сергей Викторович,
заместитель
председателя
райисполкома.

***

сии отвотчика и переводчика рисунков,
формовщика ребята изучают по курсу
дополнительного образования.
Большие надежды возлагаем на строящийся комплекс по производству картона. Администрация уже пообещала
трудоустроить нескольких электромонтеров. Не исчезает надежда на возобновление подготовки работников для бумажной
отрасли: машинистов бумагоделательных машин, накатчиков, сушильщиков. У
лицея есть и база, и кадры для обучения
таких специалистов.
– Часто ли выпускники отказываются трудоустраиваться по
распределению?
– Массовости в таком явлении нет, но
отдельные случаи бывают. Приходится напоминать, что на обучение затрачиваются
бюджетные средства. Их необходимо возмещат. А суммы значительные. Например,
стоимость обучения электрогазасварщика составляет почти 75 миллионов рублей.
На компенсацию расходов дается полгода, затем – иск в суд.
Некоторые выпускники от выплаты затраченных средств освобождаются. К ним
относятся сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, а так же инвалиды
I или II группы, беременные. От необходимости отработать год по распределению освобождаются лица, проходящие
срочную службу в армии, мамы с детьми
до трех лет, студенты высших учебных
заведений.
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

9 июня с 11.00
до 12.00 по
телефону 7-27-50
состоится прямая
линия с участием
ОСИПЕНКО
Анатолия Ивановича,
директора
районного
производственного
управления
«Добрушрайгаз».

Последняя ночь стаи
Несколько ночей егерь Добрушского охотхозяйства Петр
Сидоренко и два охотника по очереди дежурили на ЖгуноБудской ферме ОАО «Жгунское». Причиной таких ночных «посиделок» стала просьба руководителя хозяйства отвадить от стада бычков серых хищников. Засада удалась. В воскресенье добычей охотников стал матерый волк, а в понедельник – волчица.
По словам егеря, такие приглашения для них не в новинку. С начала
года только в Дубовом Логу егери отстреляли волчью стаю в шесть
голов. Выходя из лесов зоны отселения, волкам просто некуда больше идти за добычей. Хищникам же, пришедшим со стороны России
и Украины, в нашем районе раздолье: практически возле каждой
лесопосадки – ферма или загон для крупного рогатого скота. Есть
чем поживиться и куда скрыться.
– В этом году серые терроризируют не только наш район, – рассказывает Петр Сидоренко. – Африканская чума лишила их природной кормовой базы. Вот и приходится искать добычу в хозяйствах.
Волки обнаглели, подчас спокойно ходят среди бычков и выбирают
самых здоровых и упитанных.
Организация отстрела волков егерями прямо на фермах дело,
конечно, нужное. Но затратное: тратится боезапас, бензин. Да и
физические нагрузки у людей с ружьями колоссальные. Мнение
охотоведов: если уж выезжать по вызовам, то нужно придумать законный механизм оплаты за такие услуги.
Сергей ОЛЬГИН

НОВОСТИ РЕГИОНА

Гомель – чистый город
Гомель признан лучшим областным
городом Беларуси по санитарному
состоянию и благоустройству населенных пунктов в 2015 году, сообщили в Министерстве жилищнокоммунального хозяйства Беларуси.
За победу в республиканском смотре
санитарного состояния и благоустройства
среди городов областного подчинения и
города Минска Гомель награжден переходящим вымпелом, подтверждающим
свидетельством и денежными премиями
за счет средств республиканского бюджета в 8 тысяч базовых величин.
Победителями во второй категории
(города с населением от 50 тыс. жителей
и более с двумя первыми местами по республике) признаны Лида Гродненской
области и Кобрин Брестской области.
В третьей категории (города и городские поселки с населением от 10 до 50
тыс. жителей с тремя первыми местами) лучшими стали Иваново и Береза
Брестской области, а также Вилейка
Минской области.

Победителями четвертой категории (города и городские поселки с населением
до 10 тыс. жителей с четырьмя первыми
местами) признаны Дятлово Гродненской
области, Ляховичи Брестской области,
Наровля и Ельск Гомельской области.

Бесхозный
мак уничтожен

Более 400 кг дикорастущей конопли
уничтожили сотрудники правоохранительных органов Гомельской области в первый день спецоперации
«Мак», сообщили в пресс-службе УВД
облисполкома.
Посевы конопли были выявлены вблизи двух населенных пунктов Гомельского
района, где они произрастали на площади
0,8 га. Растения были скошены и перемолоты с землей.
Реализация мероприятий комплексной
специальной программы «Мак» началась
на территории области 1 июня. В 2015
году сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле
людьми при взаимодействии с милицией

общественной безопасности выявили 688
фактов произрастания масличного мака и
конопли в Гомельской области на общей
площади 71,6 га. Уничтожено около 55
тонн наркосырья. В большинстве случаев это бесхозные насаждения, однако
имели место и факты целенаправленного
выращивания.

«Велосубботы» будут
еженедельными

С 4 июня до 15 октября в Гомеле для
всех любителей велосипедного спорта
планируется еженедельно проводить
«Велосубботы», сообщили в областной
федерации велосипедного спорта.
В мероприятиях могут принимать участие все желающие независимо от возраста. Кроме того, к участию приглашают
всех тех, кто любит совершать пробежки,
кататься на роликовых коньках, скейтбордах, лыжероллерах.
Местом для проведения «Велосуббот»
определено несколько улиц, удаленных от
центра города и малонаселенных.
По материалам областных СМИ

