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Решения нужно выполнять
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует неукоснительного выполнения принятых на
Всебелорусском народном собрании решений. На
этом глава государства акцентировал внимание в
ходе доклада правительства о работе экономики
за истекший период 2016 года, проектах прогноза,
бюджета и денежно-кредитной политики на 2017 год.
«Традиционно во второй половине года мы обсуждаем
задачи государственной экономической политики на
перспективу, прежде всего ближайшую. Нынешний
год особый, с него начинается новая пятилетка.
Ровно три месяца назад на пятом Всебелорусском
народном собрании мы приняли решение по самым
важным вопросам развития государства, утвердили Основные положения Программы социальноэкономического развития Беларуси до 2020 года»,
– отметил Александр Лукашенко. По его мнению, необходимо, чтобы последующие шаги – годовые планы и
прогнозы, направленные на реализацию приоритетов
программы пятилетки, – полностью соответствовали
тому, что обещано народу на съезде и одобрено его
делегатами.
Правительством и Национальным банком представлены проекты важнейших документов на 2017
год. Президент обратил внимание на отдельные моменты, которые его настораживают: «Правительство
докладывает, что в целом стабильность сохранена,
в полном объеме и в срок рассчитываемся по всем
государственным обязательствам, валютным долгам, создаются условия для качественного улучшения макроэкономических параметров. Тем не менее
ситуация на многих промышленных предприятиях
остается сложной». Глава государства считает, что
наметилась отрицательная динамика и в сельском
хозяйстве, существенно недобирает строительная отрасль. Сокращается экспорт, снижаются инвестиции.
«В результате нет главного – роста экономики, даже
того, который мы запланировали, – констатировал
Александр Лукашенко. По его словам, внутренние
резервы слабо используются как в снижении себестоимости продукции, внедрении новых технологий,
так и в управлении предприятиями.
«Приоритеты обозначены для всех, и от вас требуется следовать им неукоснительно», – подчеркнул
глава государства.
По материалам БелТА

К сведению депутатов
районного
Совета депутатов
27 сентября в 10.00 в большом зале заседаний райисполкома состоится очередная сессия
Добрушского районного Совета депутатов 27-го
созыва.
На рассмотрение сессии выносятся следующие
вопросы:
О реализации Государственной политики в области
содействия занятости на территории района.
О состоянии работы с молодыми специалистами,
прибывшими по месту распределения в сельскохозяйственные организации.
Регистрация депутатов и приглашенных – 27 сентября с 9.30 до 9.55 в фойе большого зала заседаний
райисполкома.

успех

...И минимум риска

Районный узел электрической связи занял первое место в республиканском смотре-конкурсе на лучший уголок по охране труда. Жюри
отметило ответственный подход работников местного отделения,
выполнение ими всех условий безопасности и продуманный подход
в обучении специалистов.
Начальник линейно-технического
участка РУЭС Вячеслав Панфилов
поясняет: под организацию уголка отдали подсобное помещение.
Продумали оформление и наполнение комнаты, заказали тематические стенды и оборудование.
Сейчас бывшая подсобка больше
напоминает спецкласс в профильном вузе: большая доска, стол
руководителя, несколько парт.
По стенам – стенды с наглядностью и служебной документацией.
Здесь же – витрины с образцами
спецодежды и обуви кабельщиков,
электромонтеров.
– Ремонт провели за счет собственных средств. Работали на
энтузиазме и с радостью узнали:
жюри смотра-конкурса по достоинству оценило наш труд, – говорит
Вячеслав Панфилов.
Спектр деятельности районного узла электросвязи широк.
Профессиональная команда связистов помогает добрушанам идти

в ногу со временем.
– В современном мире цифровые
технологии повсюду. Интернет, кабельное телевидение и телефонная
связь есть практически в каждом
доме. Наши работники заботятся
о том, чтобы абоненты смогли получать все качественные услуги
также оперативно и первоклассно,
как жители столицы, к примеру.
Более восьми с половиной тысяч
абонентов ByFly и примерно столько же подключенных пользователей
телевидения ZALA – показатели для
райцентра значимые. Количество
желающих стать нашими клиентами не иссякает. Значит, нам доверяют, – делает вывод начальник
линейно-технического участка узла
электросвязи.
Постоянным пользователем услуг
РУЭС стала даже китайская компания, строящая в Добруше картонную фабрику. Обеспечивают их
двадцать семь профильных специалистов во главе с Вячеславом

Панфиловым. Вот уже десять лет,
как он занимает руководящую должность. Признается: после службы в
армии даже не думал становиться
связистом. Имея на руках удостоверение сварщика, планировал различные варианты трудоустройства.
А потом послушался совета матери,
которая работала почтальоном в
центральном почтовом отделении,
и устроился в РУЭС.
С тех пор Вячеслав Валерьевич
прошел все профессиональные ступеньки: от кабельщика-спайщика до
начальника участка. Говорит: благодаря умению учиться и учить. Личное
счастье мужчина тоже встретил на
работе. Жена Анастасия также трудится в РУЭС на участке продаж. У
четы Панфиловых трое детей. Семья
с удовольствием пользуется всеми
ноу-хау «Белтелекома». Поэтому с
полной уверенностью рекомендует
их знакомым горожанам и жителям
агрогородков района.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: начальник
линейно-технического участка
РУЭС Вячеслав Панфилов
демонстрирует оснащение
уголка по охране труда.
Фото автора

Заканчваецца падпіска на «Добрушскі край». Не спазніцеся!
на чацвёрты квартал Цана падпіскі: на месяц – 4 рублі 20 капеек (42 000 руб.),
на квартал – 12 рублёў 60 капеек (126 000 руб.)
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погода
Долгота дня 12.02
Луна
24, 25 сентября –
 в Раке,
26, 27 – во Льве

25 сентября
Новолуние
1 октября

Ночью +9...+11
ДНЕМ +13...+15
Облачно с прояснениями.
Возможен дождь.
Ветер северный 5-7 м/с.

26 сентября
Ночью +7...+9
ДНЕМ +9...+11
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер северный 4-6 м/с.
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фестивали

Расходам – открытость Полесье собирает талантливых
В

стране начата масштабная работа по совершенствованию системы управления финансами. Ее основные
направления – переход на
среднесрочное планирование
и внедрение бюджетирования,
ориентированного на результат. Это позволит в дальнейшем повысить устойчивость в
планировании расходов, постепенно смещая акценты бюджетного процесса от «управления
бюджетными расходами» на
«управление результатами».
Для контроля за правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью уплаты
платежей, которые являются
доходами бюджетов, предлагается внедрить систему администрирования доходов на
законодательном уровне. Эта
мера позволит контролировать
исполнение обязательств по

уплате платежей в бюджет, а
также получать достоверную
информацию о ходе исполнения бюджета по доходам.
Также ведется работа над
созданием эффективной системы государственных закупок.
Создается информационная
автоматизированная система
по управлению закупками, которая будет взаимодействовать с системой казначейства
и торговыми площадками.
Для повышения открытости
бюджета пересматриваются
применяемые сейчас формы
и методы планирования и исполнения бюджета, управления долгом, а также ведения бухгалтерского учета и
отчетности.
Наталья ОДИНОЧЕНКО,
главный экономист
финансового отдела
райисполкома

на связи
24 сентября с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00 прямую
линию с жителями района вместо председателя райисполкома
Ольги Федоровны Мохоревой проведет Сергей Викторович
ПЕТРОВСКИЙ, заместитель председателя райисполкома.

***

26 сентября с 11.00 до 12.00 по телефону 7-81-68
пройдет прямая линия с участием
Николая Васильевича КОНОПЛИЦКОГО,
директора филиала № 10 ОАО «Гомельоблавтотранс».

прием
29 сентября с 11.00 до 13.00 в Добрушском районном
объединении профсоюзов (ул.кн. Паскевича, 9, кабинет 28)
прием граждан проведет
Владимир Николаевич СТЕПАНЕНКО,
правовой инспектор труда первичной профсоюзной организации
ОАО «Гомсельмаш».
Предварительная запись по телефону 5-34-54.

резонанс

«Ехали мы,
ехали…»

Под таким названием
в номере газеты
«Добрушскі край» от
7 сентября опубликован
критический материал,
поводом для написания
которого стало недовольство определенной
части пассажиров расписанием движения городских автобусов.
Редакция получила ответ
от первого заместителя
генерального директора
Сергея Мацукова. В письме сообщается: официальных обращений от граждан
и юридических лиц о невозможности совершить
поездку от остановочного
пункта «Мелиоратор» к
организациям, расположенным в районе площади
Ленина, к началу рабочего дня, ни в адрес ОАО
«Гомельоблавтотранс», ни
в адрес филиала №10 не
поступало.
Более длительное время
в пути автобуса, выполняющего рейс по маршруту
№ 1 Мелиоратор –
Гоголя отправлением от
остановочного пункта
«Мелиоратор» в 7 часов
20 минут связано с тем,
что данный рейс по согласованию с Добрушским
райисполкомом организован через поселок Рассвет
с заездом на остановочный пункт «Фарфоровый

завод» для обеспечения
подвозки пассажиров к
двум градообразующим
предприятиям – бумажной
фабрике и фарфоровому
заводу. Автобус прибывает на остановочный пункт
«Площадь Ленина» в 7 часов 50 минут. Отклонение
от расписания на 3-5 минут
возможно только в случае
закрытия железнодорожного пути.
Изменение схемы движения автобуса, выполняющего указанный рейс,
не планируется, так как
это вызовет обоснованные
нарекания со
стороны данной категории
пассажиров.
Изменение
устоявшегося
расписания
движения на
маршруте №1
в части более
раннег о отправления автобуса также
не планируется, так как на обслуживании данного маршрута задействован один автобус.
И, соответственно, внесение такой корректировки
приведет к изменению
времени отправления всех
утренних рейсов маршрута, говорится в ответе
должностного лица.

В субботу в агрогородке Лясковичи Петриковского района откроется Международный фестиваль этнокультурных традиций
«Зов Полесья». Наряду с обширной культурной программой мероприятия гостям продемонстрируют богатый туристический,
экономический и культурный потенциал Гомельщины.
В рамках фестиваля состоится этнографический лагерь
«Сакрэты майстэрства» с участием практикующих мастеров
традиционных народных ремесел, научных сотрудников, учащихся, студентов профильных
учебных заведений.
В красочное феерическое шоу
обещает превратиться церемония открытия. Планируется
представить не только уникальную традиционную музыкальную
культуру Полесья, но и отличительную черту гомельского региона – его фестивальные бренды:
«Сожскі карагод», «Зямля пад
белымі крыламі», «Берагiня»,
«Аўцюкі»…
Коллективы учреждений
культуры на подворьях пред-

ставят фрагменты старинных
летних и осенних календарноземледельческих и семейнобытовых праздников и обрядов,
а также выступят в концертепрезентации разных жанров
фольклора.
Участникам предложат выступление аутентичных коллективов
«Палескi карагод», где зрители
смогут услышать музыкальные
произведения с настоящим
полесским колоритом, а также
соревнование-шоу красавиц
«Палеская Прыгажуня-2016»,
молодежную танцевальноразвлекательную программу,
фейерверк.
Организаторы праздника решили представить на суд зрителей не только уже полюбив-

шиеся выступления, но и новые
нетривиальные забавы. Впервые
пройдет фестиваль юных мастеров «Перазвон талентаў» с участием детей, демонстрирующих
различные виды ремесел и образцы декоративно-прикладного
творчества. Заработает площадка «Глухариный ток». Здесь предложат пострелять из лука, рогаток по мишеням, имитирующим
птиц. Литературно-театральная
площадка «Адвечны спеў зямлі
палескай» познакомит с наследием писателей белорусского
Полесья. Пройдет выставка презентаций региональных газет.
Демонстировать свои умения
и таланты в Лясковичах будут более 20 творческих коллективов и
индивидуальных исполнителей
из восьми районов Гомельской
области, а также трех районов
Брестчины. Задействовано будет около трехсот самодеятельных артистов.
На главной же сцене выступят
Инна Афанасьева, коллектив
республиканского центра национальных культур, а также
зарубежные гости фестиваля –
академический ансамбль песни
и танца «Сиверские клейноды»
из Чернигова, ансамбль песни
«Польское эхо Островца», фольклорный коллектив «Салтиара»
и хореографический коллектив «Лозиара» из Молдовы,
вокально-инструментальный
ансамбль (Латвия), ансамбли
«Надея» из Брянской областной филармонии, “Белорусы
П р и б а й к а л ь я ” ( г. И р к у т с к ,
Россия). Национальный музыкальный колорит представят
артисты из Китайской Народной
Республики.
Анна ВЛАДИМИРОВА

взгляд из редакции
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Кто рано встает…

одной стороны, мы признательны руководителям ОАО
«Гомельоблавтотранс» за оперативность реагирования на публикацию районной газеты «Ехали
мы, ехали…», в которой поднималась проблема некоторого неудобства, испытываемого частью
горожан из-за существующего
графика движения автобусов
маршрута Мелиоратор – Гоголя.
С другой, в некотором роде железобетонная позиция транспортников по поднятой, заметим,
не надуманной журналистами
проблеме, вызывает некоторое
удивление. Суть ответа – график
согласован с властями и менять
его не намерены. При этом руководители транспортной структуры фактически
подтвержд а ю т, ч т о
автобусный рейс
из района Мели
оратор на
поверку
оказывается «долго
и г р а ю 
щим». По
сути, чтобы
добраться до улицы Гоголя, пассажирам городского маршрута
требуется… Да-да, не удивляйтесь: без малого час. То время,
за которое маршруткой можно
запросто доехать из Добруша в
Гомель. Или в обратном направлении. За тридцать километров.
Возможно, кто-то из руководи-

телей транспортной организации
считает, что в нашем XXI высокотехнологичном и мобильном
веке это норма. Но разделить
такое мнение при всем уважении
к профессии транспортников,
увы, трудно.
Второй немаловажный аспект.
Близки и понятны экономические
проблемы транспортной отрасли,
на которые в очередной раз «давят» в своем ответе представители «Гомельоблавтотранса». Но
сегодня в таких далеко не простых
экономических условиях работает
немало предприятий и организаций. И Добруш – не исключение.
Черную икру ложками здесь явно
не черпают. В том, что при организации перевозок в городе сполна
учитываются интересы работников двух градообразующих предприятий – фарфорового завода и
бумажной фабрики, нет ничего
предосудительного. Но вопрос
напрашивается сам собой. А как
же быть с интересами членов
коллективов тех же «Добрушского
коммунальника», гимназии, района газоснабжения, педагогов и
техперсонала СШ №5, которые
добираются на работу общественным транспортом? Выезжая
с Мелиоратора в семь часов пятнадцать минут они вынуждены
нередко на финише преодолевать
спринтерские дистанции. Ведь, и
с этим соглашаются подписанты
ответа, с учетом 3 – 5-минутной
задержки на переезде автобус
прибудет на площадь Добруша в
лучшем случае за пять минут до
восьми. Во сколько на конечную
улицу Гоголя – не надо объяс-

нять. К слову, о том, что автобус
маршрута Мелиоратор – Гоголя
отправлением с улицы Полевой в
названное время для них является
«проблемным», озабоченно говорили недавно во время встречи с
членами информационной группы райисполкома коммунальщики. (Отчет «От парламентской
деятельности до житейских проблем», «ДК», 20 августа 2016
года). Действительно, благо, если
руководитель к периодическим
опозданиям своих работников
относится снисходительно. А
если – нет!
Но, похоже, эти мнения людей транспортники не берут
в расчет. Об этом же – в ответе: «Официальных обращений от граждан и юридических
лиц о невозможности совер ш и т ь п о е з д к у… в а д р е с О А О
«Гомельоблавтотранс» не поступало». Читай: нет обращения – нет
проблемы?!
Экспресс-тест журналиста ДК,
испытавшего на себе «удобства
графика» – также мелочь? Что же
при таком раскладе кроме сочувствия можно предложить неудовлетворенным графиком горо
жанам? Словами одного чиновника – вставать ни свет, ни заря,
чтобы дружно «оседлать» автобусы более раннего отправления из
микрорайона Мелиоратор?
Не зря же говорят: кто рано встает, тому Бог подает. В нашем случае, понятное дело, в роли дающего выступают транспортники.
Николай ЖДАНОВИЧ,
главный редактор
«Добрушскага краю»
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Ребенок учится тому,
Что видит у себя в дому,
Кто при жене и детях груб,
Кому язык распутства люб,
Пусть помнит, что с лихвой получит
От них все то, чему их учит.
Там, где аббат не враг вина,
Вся братия пьяным-пьяна.
Не волк воспитывал овец,
Походку раку дал отец.
Коль видят нас и слышат дети,
Мы за дела свои в ответе
И за слова: легко толкнуть
Детей на нехороший путь.
Держи в приличии свой дом,
Чтобы не каяться потом.
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Г О Р О С К О П на неделю
(26 сентября — 2 октя бря)
Овен. Все ваши мысли в данный
период будет занимать работа — накопилось много дел. Вашей второй
половине вряд ли понравится такой
расклад. Постарайтесь объяснить
ситуацию. Ближе к середине недели
поступит интересное предложение от
друзей. Не отказывайтесь, вам уже
давно пора развлечься и отдохнуть.
Телец. При большом желании и
правильно поставленных целях
Тельцы смогут осуществить свои
давние мечты, улучшить качество
жизни, преуспеть во многих делах,
а может быть, и начать все заново,
с чистого листа, если в этом есть
необходимость.
Близнецы. Творческая энергия
будет переполнять. Направьте ее в
нужное русло, и очень скоро получите первые результаты. Любимый
человек будет занят личными делами
и вряд ли сможет уделять вам много
внимания. Но приглядитесь: может
быть, его увлечения могут стать
интересными и для вас.
Рак. Ожидается много перемен. Но
происходить они будут преимущественно не у вас, а в жизни ваших
родных людей. Скорее всего, эти
изменения будут иметь хорошие последствия и для вас тоже.
Лев. У Львов, перенесших глубокое
разочарование или всепоглощающую страсть, скорее всего, сохранятся прежние тенденции. Тот, кто
недавно встретил свою любовь,
может рассчитывать на продолжение
романа.
Дева. Вы будете завалены работой,
однако дополнительных денежных
поступлений в ближайшее время
ожидать не стоит. Не исключено, что
в отношениях с любимым человеком
возникнет некоторая напряженность.
Старайтесь не давить на свою половинку, тогда вы сможете избежать
ненужных ссор.

Расскраска
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Весы. Вы встретите хорошего
человека. Но не спешите делиться
радостью с подругами — могут
сглазить. Будьте осторожны, если
соберетесь совершить прогулку на
велосипеде или на роликах: возможны травмы.
Скорпион. Непростой эмоциональный период ожидает вас. Ничего
плохого не произойдет, но душевное
состояние будет оставлять желать
лучшего. Вас поддержат близкие друзья, не отказывайтесь от их помощи.
Не забывайте тщательно следить за
здоровьем: старые болячки могут
внезапно напомнить о себе.
Стрелец. Вас ждет насыщенная
жизнь! На рабочем месте не бойтесь
экспериментировать, ищите новые
пути. Своим близким можете смело
высказать все, о чем вы так долго
молчали.
Козерог. Непредсказуемость —
вот козырь в конкурентной борьбе.
Продумайте несколько вариантов
развития событий и действуйте незамедлительно. Такая тактика поможет
не только одержать верх над серьезным противником, но и завоевать
уважение в коллективе.
Водолей. На работе вам придется
взять негласное шефство над некоторыми сотрудниками. Старайтесь
помогать им по мере необходимости
— все вернется к вам с лихвой. В выходные дни хорошенько отдохните.
Лучше, если это будет выезд на природу. Внимательность стоит проявить
при вождении автомобиля.
Рыбы. Интересные встречи ждут
вас в ближайшую неделю. Не бойтесь
пробовать что-то новое, впустите в
свою жизнь приключение: в конечном
итоге оно пойдет вам на пользу. Помимо дружеских, могут завязаться и
более близкие отношения. Прежде
чем их начинать, подумайте, готовы
ли вы к чему-то большему.
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