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Забытые… «ноу-хау»

Генеральный директор КУП «Добрушский
коммунальник» Александр Ксенофонтов
и мастер предприятия Александр Лапотько
Строительство полигона промышленных отходов
«Высокополье» приближается к финалу. Как рассказал
руководитель организациигенподрядчика Александр
Ксенофонтов, генеральный
директор КУП «Добрушский
коммунальник», с мая по сентябрь включительно работ на
объекте было выполнено на
сумму почти 72 тысячи руб
лей. Закуплено и необходимое оборудование.
– График производства работ
составлен подекадно, – рассказал он. – Для ускорения
процесса строительства привлекли Добрушское предприя
тие мелиоративных систем,

Геннадий Потапович,
мастер УМ-11

работники которого занимались земляными работами.
«Добрушэнергосервис» отвечает за монтаж линий электроснабжения и электроосвещения.
В зоне ответственности предприятия «Гомельпромбурвод» –
наблюдательные скважины.
Работы идут не только на самом полигоне. Ускоренными
темпами ведется строительство подъездной дороги к нему.
Впервые в нашем районе применяется новая, а скорее – забытая старая технология укладки
железобетонного полотна.
– «Бетонки» перестали строить еще в 1990-е годы, – рассказывает мастер УМ-11 ОАО
«Гомельпромстрой» Геннадий

вести с мест
Разумовы багаж пацяжэў
Сярод гарадскіх школ прайшла віктарына “Свая
гульня”. За званне лепшага спрачаліся вучні 8 – 11
класаў. Тэмай інтэлектуальнага змагання стала
правазнаўства.
– Каманды, што прадстаўлялі сярэднія ўстановы адукацыі,
сабралі з самых дасведчаных хлопцаў і дзяўчат. У ходзе гульні
яны адказвалі на пытанні, адказы на якія ведаюць нават не ўсе
дарослыя. Да прыкладу, калі была зацверджана Дэкларацыя
правоў дзіцяці, як называецца галоўны прававы дакумент
нашай дзяржавы?
Па выніках змагання лепшай прызнана зборная сярэдняй
школы №3 Добруша. Другое месца – у гульцоў СШ №5. На
трэцім – добрушскія гімназісты.
Вольга САВІЦКАЯ
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кольцевой дороге. Затем были
бетонные дороги и подъезды
на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине, экспериментальные дворы в столице
республики, объекты в Речице
и Лоеве.
– По скорости укладки такое
покрытие уступает обыкновенному асфальту, зато срок службы
до первого ремонта при соблюдении условий эксплуатации
составляет не 5-10, а 15-20 лет,
– говорит Геннадий Потапович.
– Полотно армируется и затем
разрезается на так называемые
дорожные карты, в простонародье – плиты. Швы заполняются
мастикой, и полотно не реагирует на перепады температуры.
Ширина дороги – 4,5 метра.
Работы ведутся при плюсовой
и при минусовой температурах
воздуха. Специалист поясняет: технология это позволяет.
Верхний слой бетона при морозе «укутывается» в специальную «шубку». Понятно, что
строительство «бетонки» обходится дороже традиционных
асфальтовых полотен. Но зато
впоследствии дает реальную
экономию средств на межремонтных сроках.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

Потапович. – Технология укладки
цементобетонного полотна не из
простых. Здесь необходимо учитывать многие нюансы. Нужна
специальная техника, поэтому в Беларуси и ушли от этой
практики. Да и в стране тогда не
было цемента. Сегодня, после
модернизации трех цементных
заводов, мощности цементной
отрасли позволяют укладывать бетонные дороги по всей
республике.
По словам мастера, дорога к
Высокополью для специалистов
предприятия – не первый опыт.
После приобретения специализированного бетоноукладчика
зарубежной фирмы Wirtgen, техника опробирована на Минской

Письмо от внука
Молодежи Добруша предлагают стать участниками районного проекта БРСМ «Внуки по переписке». Волонтерский
отряд «Эдельвейс» областной организации БРСМ инициирует вступления в переписку с одинокими стариками – жителями домов-интернатов, домов престарелых
и инвалидов. При помощи этого проекта организаторы
хотят обратить внимание молодежи и общественности на
проблему одиноких пожилых людей.
Все желающие могут оставить свои данные в районном
комитете БРСМ, а координаторы выдадут адреса для пе
реписки. Пока же волонтеры сотрудничают с Дуяновским
домом интернатом. Но в планах – включить в орбиту молодежной заботы и другие специализированные учреждения области.
Юлия СЕМЕНОВА

погода
Долгота дня 9.28
Луна
2, 3 ноября — в Стрельце,
4, 5, 6 — в Козероге

Отдохнуть
и научиться
В районе действует акция «Организуй
свой досуг» для учащихся 1 – 11 классов
средних школ. Учреждения образования, культуры, общественные организации подготовили для девчонок и мальчишек ряд интересных мероприятий.
В центральной районной библиотеке прошла игра «Путешествие в страну дорожных
знаков». Учащиеся начальных классов средней школы №3 смогли не только усвоить
правила поведения на дороге, но и узнать
о секретах дорожной разметки.
Ольга ГЛЫЗИНА

3 ноября
Первая четверть
7 ноября

Ночью 0...+2
ДНЕМ +3...+4
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-западный, 7-9 м/с

4 ноября
Ночью 0...+2
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Возможен мокрый снег.
Ветер западный, 6-8 м/с
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за строками отчета

Финансовые реки бюджета
На состоявшемся заседании райисполкома рассматривалось исполнение бюджета района за прошедшие 9 месяцев.
Как отметила в своем докладе начальник финансового отдела Елена Силина,
напряжение в исполнении бюджета не
снизится и в четвертом квартале. Более
того, прогнозируется недопоступление
доходов в сумме 881,8 тысячи рублей.
С чем это связано, и какие меры предпринимаются для исправления ситуации,
финансист района рассказала журналисту
«Добрушскага краю».
– Елена Владимировна, доходная
часть бюджета района за январьсентябрь сформирована в объеме
11 840,5 тысячи рублей. Задание отчетного периода выполнено на 100,5 процента. Цифра внушительная. Почему
Вы считаете ее недостаточной?
– С учетом переданного в областной
бюджет подоходного налога в сумме более двух миллионов рублей объем собранных бюджетных ресурсов по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
увеличился на 716,5 тысячи рублей, или
на 5,4 процента. Однако доходная часть
была утверждена с ростом к фактическому
исполнению за прошедший год на 13 процентов. В сопоставимых условиях доходы
сократились на 2,6 процента.
– Гд е ж е п л ю с у е м и в ч е м
минусуем?
– В пределах запланированных параме-

тров и даже с некоторым их превышением
поступают в бюджет налог на недвижимость на незавершенное строительство,
земельный налог, единый налог с индивидуальных предпринимателей, дивиденды
по акциям и доходы от других форм участия в капитале…
На 23 процента больше, чем за аналогичный период 2015 года, получили суммы
налогов на собственность. За счет приме-

нения повышающих коэффициентов для
юридических и физических лиц на 225,2
тысячи рублей увеличились поступления
от налогов на землю. Повышение ставок
налога на недвижимость позволило дополнительно собрать 527 тысяч рублей
от организаций и 10,8 тысячи от физических лиц.
Наиболее низкий показатель исполнения отмечается по налогу на прибыль. За
девять месяцев поступило 83,5 тысячи
рублей – почти в пять раз меньше показателя прошлогоднего аналогичного периода. Это
связано как с возвратом налога по
перерасчетам за
прошлые годы, так
и со снижением поступлений налога
по итогам первого
полугодия.
– Традиционно
львиную долю
поступлений составляют подоходный налог и
неналоговые доходы. Динамика
не меняется?
– За отчетный
период в бюджет
было привлечено
1952 тысячи рублей
неналоговых доходов, или на 15,6
процентных пункта больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Изменился и удельный
вес в доходной части бюджета таких поступлений – 16,5 процента против 12,7 за
9 месяцев 2015 года. Однако работа по
привлечению доходов за счет более эффективного использования госимущества
и земельных ресурсов еще имеет резервы, их необходимо использовать. В том

числе и путем проведения аукционов.
С подоходным налогом не все так радужно. Его поступления составили 4406 тысяч
рублей, 62 процента от годовых плановых
назначений. Всего с учетом отчислений в
областной бюджет на территории района
плательщиками было уплачено 6613,6
тысячи рублей подоходного налога. Это
составляет 99,9 процента к поступлениям прошлого года. Несмотря на запланированный темп роста налога в 113
процентов, при прогнозируемом росте
фонда заработной платы в 111 процентов,
фактически за январь-сентябрь фонд заработной платы составил 98,2 процента к
уровню прошлого года.
– Должники по платежам в бюджет
по-прежнему есть?
– Задолженность в местный и республиканский бюджеты на 1 октября составила
117,9 тысячи рублей. 38,2 тысячи недоперечислил Добрушский КБО, 76,8 тысячи
– «Тереховский агрохимик».
Четыре основных предприятия района
обеспечили 21,3 процента поступлений
во все уровни бюджета. Среди почти 2,5
миллиона рублей налогов 923,3 тысячи
уплачено Добрушским райпотребобществом (8%), 757,1 тысячи – «Добрушским
коммунальником» (6,6%), 389,7 тысячи –
«Гомельским ГОКом» (3,4%), 387,7 тысячи – Добрушским фарфоровым заводом
(3,3%). Удельный вес платежей этих предприятий не изменился.
– На что в первую очередь расходуются бюджетные средства?
– Как и прежде, продолжает сохраняться курс на социальную направленность.
Расходы за девять месяцев исполнены в
сумме 29 342,9 тысячи рублей, что составляет 68,7 процента уточненного годового
плана. Ситуация с финансированием расходов была напряженной. Поэтому приняты меры бюджетного регулирования. Они
позволили обеспечить бездефицитное
исполнение бюджета района, в полном
объеме профинансировать расходы, связанные с текущей деятельностью бюджетных организаций.
В сложившейся структуре расходов
20 488,1 тысячи рублей или 94,8 процента
составили социально значимые расходы.
Если рассматривать более подробно, то
расходы на образование, например, составляют 41,2 процента от всех расходов
бюджета. На втором месте находится
здравоохранение – 20,3 процента. И это
несмотря на получение отраслями социальной сферы доходов от внебюджетной
деятельности. Словом, эти доходы составили почти пятьсот тысяч рублей и были
направлены на улучшение материальной
базы учреждений, оплату услуг, ремонт
зданий, оборудования. Однако, по отношению к бюджетному финансированию
внебюджетные доходы составили всего
2,3 процента.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

взгляд

Аистов «выселили»
В понедельник вечером, вернувшись с работы, жители Борщевки
были поражены: все четыре гнезда аистов, годами находившиеся
на электрических столбах, сброшены на землю. Очевидцы говорили о некой бригаде электриков, совершившей эти кощунственные действия в отношении символа Беларуси. Работники какой
конкретно организации в тот день посетили Борщевку, не знают
ни жители деревни, ни работники местного сельисполкома. Да и
не это важно.
– Для нас эти птицы не просто символ, – по телефону рассказывает
учитель местной школы Андрей Давыдов. – Утром вставали под звуки
их клекота. Всей семьей наблюдали за жизнью птичьей пары, никогда
не пропускали первый полет аистят.
По словам собеседника, никаких сведений о вреде, наносимом гнездами птиц электрическим сетям, никто не сообщал. Как не поднимался
и вопрос о их принудительном «выселении» из деревни. Простят ли
птицы такое отношение к себе?
– Может, и правильно все. По закону и в соответствии со служебными
инструкциям. Только как-то не по совести, – тяжело вздыхает Андрей.
Сергей ОЛЬГИН
Фото Андрея ДАВЫДОВА

на связи
5 ноября
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию
с жителями
района проведет
Геннадий Викторович
МАЛЬЦЕВ, заместитель
председателя
райисполкома.
3 ноября
с 11.00 до 12.00
по телефону 3-14-67
пройдет прямая
линия с участием
Александра Викторовича
КСЕНОФОНТОВА,
генерального
директора коммунального унитарного предприятия «Добрушский
коммунальник».

К сведению
плательщиков
НДС
4 ноября инспекция
Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь по
Добрушскому району проводит
тематический день информирования по вопросам внедрения и
эксплуатации АИС «Учет счетовфактур».
Консультацию можно получить при личном обращении в
инспекцию или по телефонам:
3-32-40, 3-12-36.

в стране

Установлены
новые размеры
минимальных
потребительских
бюджетов
Минимальный потребительский бюджет на одного
члена семьи из четырех человек с 1 ноября 2016 года
по 31 января 2017 года в
расчете на месяц составляет
293,32 рубля (этот норматив
с 1 августа по 31 октября был
установлен в размере 285,43
рубля). Таким образом, новый МПБ повысился на 2,8
процента к предыдущему.
По словам специалистов,
удельный вес основных статей
потребительских расходов в
МПБ семьи из четырех человек
в ценах сентября следующий:
продукты питания – 49, 6 процента, одежда, белье, обувь –
19,8, жилищно-коммунальные
услуги – 7,5, бытовые услуги,
транспорт, связь – 9 процентов;
мебель, предметы культурнобытового и хозяйственного
назначения – 8,4, культурнопросветительные мероприятия
и отдых – 1,5, лекарственные
средства, предметы санитарии
и гигиены – 2,5 процента.
На период с 1 ноября 2016
года по 31 января 2017 года
установлены среднедушевые
минимальные потребительские
бюджеты молодой семьи из трех
человек – 317,48 рубля; трудоспособного населения – 374,62;
пенсионеров – 294,82; студентов – 279,36; детей в возрасте
до 3 лет – 237,31 рубля; детей в
возрасте от 3 до 6 лет – 308,39;
детей в возрасте от 6 до 18 лет
– 320,63 рубля.
БелТа

