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Лідары
жніва
Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў
АПК на 5 жніўня 2016 года
лепшых вынікаў у працоўным
спаборніцтве дасягнулі:

па намалоце сярод
экіпажаў:
1. Пётр Самойленка і Сяргей
Мелюхаў (КЗС-1218 – 1370,6 тоны)
з ААТ “Калінінскі”.
2 . Р ы г о р Ту р і А л я к с а н д р
Аксёнчыкаў (КЗС-1218 – 1298,4
тоны) з ААТ “Калінінскі”.
3. Сяргей Мельнікаў (КЗС-1248 –
1290,4 тоны) з ААТ “Калінінскі”.

Па намалоце
сярод маладзёжных
экіпажаў:
1. Аляксандр Марфушкін і Андрэй
Папругін (КЗС-12 – 1009,53 тоны)
з ААТ “Уцеўскае”.
2. Аляксандр Кушняроў (КЗС10К – 952,44 тоны) з КСУП
“Кругавец”.
3. Сяргей Бандарэнка і Вячаслаў
Мінчанка (КЗС1218 – 944,6 тоны)
з ПСУП “Церахоўка-Агра”.

На адвозцы зерня:

У дзяцінстве многія бацькі дораць сыну ці дачцэ цікавую цацку, якая ў момант становіцца любімай. Лялечная чыгунка захапляе с першага погляду: жвавы лакаматыў бадзёра коціцца па коле, а за ім – некалькі міні-вагонаў альбо
цыстэрнаў. Большасць гаспадароў такой цацкі, калі становяцца дарослымі, проста
з прыемнасцю ўспамінаюць даўнія гульні. Але ёсць і тыя, для каго ўжо сапраўдная
чыгунка становіцца справай усяго жыцця.
Для папяровай фабрыкі ўласная чыгунка даўно стала неабходнасцю. Мы
захацелі пазнаёміцца з тымі людзьмі,
што дапамагаюць звязваць адно са
старэйшых прадпрыемстваў з добрушскай і іншымі станцыямі рэспублікі.
І адправіліся туды, дзе “жывуць”
цеплавозы.

Адразу трапіць на тэрыторыю папяровай фабрыкі не змаглі.
– Вы да каго? Ці надоўга? Аб чым пытаць будзеце? – нібы гарох са струка, сыплюцца пытанні ад дзяжурнага. Некалькі
хвілін нас яшчэ аглядалі на прадмет “кантрабанды” цыгарэт ды запалак, а потым
правялі да патрэбнага будынка.

Вести с мест
Отдых на ура
За июнь-август санатории Беларуси посетят более четырехсот детей из нашего района. Об этом рассказала Людмила
Чеплянская, главный специалист республиканского центра по
оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения
Добрушского района.
Она сообщила, что поправить свое здоровье перед началом нового
учебного года также смогут тридцать пять взрослых из числа сопровождающих. Продолжает действовать программа оздоровления за
счет средств государственного социального страхования с дотацией.
Благодаря ее непрерывной работе качественный отдых могут получить
такие категории граждан как дети-сироты, ребята из приемных семей
и усыновленные дети. Всего на июль-август выделено двадцать таких
путевок на сумму более сорока с половиной миллионов неденоминированных рублей.
Ольга САВИЦКАЯ
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У кабінеце нас сустрэў майстар Рыгор
Малышаў. Мужчына распавёў аб сваім
калектыве і асаблівасцях працы на мясцовай чыгунцы.
– Пачну з галоўнага: у папяровай фабрыкі
два сваіх цеплавозы. Адна з машын
курсіруе выключна па тэрыторыі прадпрыемства ад цэха да цэха, перавозіць
патрэбныя грузы. Другі лакаматыў рухаецца паміж станцыяй Добруш і фабрыкай, – падкрэслівае спецыяліст.
(Пачатак. Заканчэнне – на 6 с.)
На здымку:
машыніст Аляксандр Ільін.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Играй, гармонь, наяривай
Девятый региональный фестиваль гармонистов
«Грай, гармонік» с участием музыкантов из пяти
стран прошел в Ельске в последних числах июля.
Как сообщила заместитель директора городского
Дворца культуры Алла Хитрова, в конкурсе приняли участие четыре представителя Добрушского
района.
– Успешно выступила пара частушечников из
Усохской Буды, – рассказала она. – Гармонист
Валентина Аверченко и вокалистка Алла Хузеева исполнили свои частушки сразу на двух сценах: перед
жюри и в общей концертной программе. Задор и
веселое исполнение отмечены дипломом фестиваля
третьей степени.
Свои выставки в Ельске в рамках фестиваля представил резчик по дереву Валерий Минков и создательница
кукол-оберегов Ольга Медведева. Они также награждены дипломами за активное участие и популяризацию
национальной культуры.
Сергей ЧАЙДАК

погода
Долгота дня 15.12
Луна
6 августа – в Деве,
7, 8 – в Весах

Первая четверть
10 августа

1. Генадзь Лебедзеў (МАЗ-650108
– 2403 тоны) з ААТ “Завідаўскае”.
2.Уладзімір Трубкін (МАЗ-5601 –
1924,5 тоны) з КСУП “Кузьмінічы”.
3. Іван Брахунцоў (МАЗ 555102 –
1880,8 тоны) з ААТ “Калінінскі”.

На адвозцы зерня
сярод маладых
вадзіцеляў:
1. Андрэй Шапавалаў (МАЗ551605 – 1657,78 тоны) з КСУП
“Кругавец”.
2. Павел Мельнікаў (МАЗ-650108
– 1551 тона) з КСУП а/к “Новы
шлях”.
3. Міхаіл Шкурко (МАЗ-555 –
1164,88 тоны) з ААТ “Уцеўскае”.

На сушыльных
агрэгатах:
1. Міхаіл Жураў (ЗСК15-2 –
1209,32 тоны) з КСУП а/к “Новы
шлях”.
2. Віктар Чыкізаў і Сяргей
Канцавы (КЗС-25+М-819 – 755
тон) з ААТ “Калінінскі”.
3. Аляксандр Фурсаў (Мекмар
SSI25/2102Т – 555,4 тоны) з ААТ
“Уцеўскае”.

Па ўраджайнасці сярод
гаспадарак раёна:
КСУП “Крупец” – 38,9 цэнтнера
з гектара (убрана 85% ад агульнай
плошчы).
ААТ “Завідаўскае” – 37,8 цэнтнера з гектара (убрана 89% ад агульнай плошчы).
КСУП “Баршчоўскі” – 36,8 центнера з гектара (убрана 71% ад
агульнай плошчы).

7 августа

8 августа

Ночью +17...+19
ДНЕМ +25...+27
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер с.-западный 6-8 м/с.

Ночью +13...+15
ДНЕМ +22...+24
Ясно.
Без осадков.
Ветер с.-западный 4-6 м/с.
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Конкуренция
обеспечена
Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БелТА.
Представители СМИ поинтересовались у главы государства, чего
он ждет от кампании по выборам депутатов Палаты представителей, а также как оценивает деятельность парламента. «Парламент
– это люди, которые должны создавать законы, что подразумевает
определенную подготовку, сплав знаний и опыта», – подчеркнул
Александр Лукашенко.
«Наш депутатский корпус очень приближен к своему избирателю –
к тем, кто за них голосовал. В этом колоссальное преимущество нашего парламента», – убежден Президент. Он продолжил: «Выборная
кампания идет спокойно. Закончился период выдвижения кандидатов, идет регистрация кандидатов в депутаты и то, что уже больше
6 человек претендуют на одно депутатское место, – это хороший
показатель, я только рад. Значит, конкуренция будет обеспечена».

на связи
8 августа с 15.00 до 16.00 по телефону 3-35-71
пройдет прямая линия с участием АЛЕКСЕЕНКО
Ольги Степановны, заведующей поликлиникой.
***
11 августа с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 75-44-03
пройдет горячая линия управления антимонопольной
и ценовой политики Гомельского облисполкома.
Цель – выявление фактов наличия искусственных барьеров
при движении товаров между регионами республики,
нарушений антимонопольного законодательства.

прием
10 августа с 10.00 до 11.00 в Иваковском сельском исполнительном комитете (агрогородок Иваки, ул. Ленина, 16) личный прием
граждан проведет НАУМЧИК Алла Александровна, депутат Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь
пятого созыва.

семинар

Вниманию субъектов
розничной торговли
На обучающий семинар «О рассмотрении результатов мониторинга торговой сети Добрушского района по вопросам соблюдения
Правил продажи товаров» приглашаются представители торговых
организаций и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
розничную торговлю.
Семинар состоится 11 августа в 15.00 в здании Добрушского райисполкома (ул.кн. Ф.И. Паскевича, 9, зал на втором этаже).

новости региона

Урожайность продолжает расти
Урожайность зерновых колосовых культур в Гомельской
области по состоянию на 4 августа составляет 31,4 ц/га, что
почти на 4 ц больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.
Полученная урожайность положительно сказывается на валовом
сборе зерна – на зернотока его доставлено 756 тыс. тонн.
В Гомельской области необходимо еще обмолотить зерновые и
зернобобовые на площади 108 тыс. га (30 процентов к плану). В хозяйствах есть все необходимые условия, чтобы завершить массовую
уборку до конца следующей недели: техника, горючее, кадры.

Гомельщина возглавила
рейтинг Минторга
Рейтинг Министерства торговли по итогам работы в первом полугодии возглавила Гомельская область, сообщил первый заместитель министра торговли Беларуси Артур Карпович на заседании
коллегии ведомства.
«По нашей оценке, если бы доходы населения были на уровне прошлого года, темп роста розничного товарооборота составил бы около
101 процента», – констатировали в Министерстве торговли. Сейчас
этот показатель составляет 98,4 процента. «Платежеспособный
спрос упал, конкуренция возросла. Изменился покупательский
спрос в сторону приобретения более дешевых товаров», – пояснили
в ведомстве.
По материалам БелТА

Добрушскі край

6 жніўня 2016 г.

У Раисы Медведевой опыт работы в составе
избирательной комиссии пока минимальный.
Кандидатуру директора Добрушской детской
школы искусств выдвинули граждане, подав соответствующее заявление. Но Раиса Анатольевна
сразу поняла: работа с избирателями во многом
близка к ее профессиональной деятельности. В
частности тем, что приходится общаться с разными людьми.
– Вот наш уголок избирателя. Здесь есть вся
необходимая информация, – член участковой избирательной комиссии участка для голосования
№36 по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
шестого созыва приглашает в помещение актового зала.
Берет со стола папку с документами. Поясняет:
сегодня по плану – уточнение списков избирателей,
проживающих на улице Вишневой. Гарантии того,
что всех удастся застать дома, нет. Но в надежде,
что хозяева хотя бы нескольких домовладений откроют дверь представителю избирательной комиссии, Раиса Медведева нажимает на кнопку звонка.
Фото Евгения УСТИНОВА

финансы

Что в бюджетном кошельке?
Об исполнении бюджета района за первое полугодие шла речь
на состоявшемся недавно заседании районного исполнительного комитета
За январь-июнь 2016 года в
доход бюджета Добрушского
района поступило 79 581 млн
рублей налоговых и неналоговых
платежей. Годовые плановые назначения исполнены на 45,9 процента (к слову, по области – на
43,8 процента). План I полугодия
выполнен на 100,8 процента.
Однако по сравнению с аналогичным периодом 2015 года наполняемость бюджета уменьшилась
на 4 967,6 млн рублей.
Начальник финансового отдела
райисполкома Елена СИЛИНА
в качестве положительных результатов работы по исполнению
бюджета отметила стабильные
темпы в поступлении налога на
недвижимость на незавершенное
строительство (95,4 процента к
году), земельного налога (50,6
процента), а также налога на недвижимость, единого налога с
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.
В то же время отстают от заданных параметров зачисленные
в бюджет района подоходный
налог (42,6 процента), налог на
добавленную стоимость (47,3
процента), единый налог для
производителей сельскохозяйственной продукции, государственная пошлина, доходы от
сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной
собственности.
В первом полугодии в бюджет
района привлечено 14 327,1 млн
рублей неналоговых доходов, что
составило 60,3 процента годового плана. Поступления платежей
неналогового характера увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года в 1,2 раза. Их удельный вес
в доходной части бюджета составил 18 процентов (по области
– 11). 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 январьиюнь в бюджет района поступило
373,5 млн рублей указанных платежей, что в 1,2 раза больше, чем
за аналогичный период прошлого
года. Вместе с тем, не использована возможность по привлечению дополнительных бюджетных
ресурсов за счет проведения
аукционов во втором квартале
текущего года, так как не закончено формирование земельных
участков как объектов аукциона.
Из выделенных из областного
бюджета 100 млн рублей освоено
68,5 млн рублей.
Как отметила Елена Силина, в
доходы бюджетов сельсоветов
поступило 3 031,2 млн рублей,
что составило 44,5 процента к
уточненному годовому плану.
Исполнение доходов складывается ниже районного уровня

в связи с отставанием фактического темпа роста от запланированного основного доходного
источника подоходного налога.
Годовые плановые назначения по
подоходному налогу исполнены
на 43,2 процента.
За счет добровольных отчислений граждан сельисполкомами
собраны средства самообложения в сумме 161 млн рублей. Из
них направлено на благоустройство населенных пунктов 137,7
млн рублей. В среднем в расчете
на одно домовладение сбор составил 17,4 тыс. рублей. Ниже
среднерайонного этот показатель в девяти сельисполкомах.
По сравнению с аналогичным
периодом 2015 года объем собранных средств сократился на
3,6 процента.
Около 24 процентов доходов бюджета в первом полугодии обеспечено четырьмя
бюджетообразующими предприятиями района: Добрушским
райпотребобществом, КУП
«Добрушский коммунальник»,
ЗАО «Добрушский фарфоровый
завод» и филиалом «Гомельский
ГОК» ОАО «Гомельстекло». По
сравнению с соответствующим
периодом прошлого года платежи от данных плательщиков возросли на 2 036 млн рублей или на
2,9 процента.
Задолженность по платежам в бюджет по состоянию
на 1 июля 2016 года образована двумя предприятиями: ОАО
«Добрушский КБО» и филиалом «Добрушская ПМК-95» ОАО
«Гомельоблстрой» – и составила
788,8 млн рублей.
В первом полугодии из областного бюджета получено 115 222,1
млн рублей. Таким образом, все
поступления в бюджет сформировались в сумме 194 803,1 млн
рублей.

Что касается расходов районного бюджета, за первое полугодие они исполнены в сумме
206 350,8 млн рублей, что составляет 48,5 процента уточненного
годового плана. Как отметила
начальник финансового отдела,
ситуация с финансированием
расходов была напряженной.
Поэтому были приняты меры
бюджетного регулирования. Они
позволили обеспечить бездефицитное исполнение бюджета
района, в полном объеме профинансировать расходы, связанные
с текущей деятельностью бюджетных организаций и субсидированием социально значимых
услуг. Удельный вес расходов на
социальную сферу составил 76,4
процента.
Для контроля и принятия мер
по эффективному использованию
бюджетных средств финансовым
отделом проанализированы отдельные финансовые показатели
по содержанию учреждений образования за 2015 год.
Резервы по оптимизации
сети и штатов есть и в отрасли
культуры.
По мнению Елены Силиной, в
третьем квартале необходимо
активизировать работу по проведению аукционов на право
заключения договоров аренды
и по продаже земельных участков в частную собственность
гражданам. Сельским исполнительным комитетам – работу по
сбору добровольных взносов с
населения. Отраслям социальной сферы следует продолжить
работу по оптимизации сети и
штатов учреждений, обеспечить
эффективное использование
бюджетных средств.
Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА
* все цифры приведены в неденоминированных рублях

12 калейдаскоп

Добрушскі край

6 жніўня 2016 г.

фарбы лета

Ты квітней, мая клумба!

Калі вас спытаюць: “Якія асацыяцыі прыходзяць на памяць у пары са словам
лета?”, што вы адкажаце? Для супрацоўнікаў рэдакцыі “ДК” – гэта свята
Незалежнасці, час сонца ды першых кавуноў. А яшчэ чэрвень, ліпень і жнівень
немагчыма ўявіць без рознакаляровых фарбаў кветак. Работнікі арганізацый і
жыхары горада стараюцца зрабіць сваю клумбу самай-самай: прыгожай, цікавай,
незвычайнай. У ход ідуць і апошнія тэндэнцыіі ландшафтнага дызайну, і малыя
архітэктурныя формы. Мы вырашылі захаваць для вас моманты недаўгавечнай
пышнасці і знайшлі найпрыгажэйшыя кветнікі Добруша.
Вольга САВІЦКАЯ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

В.а. галоўнага рэдактара
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