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В честь героя-земляка
Уважаемые жители
Добрушского района!
Районные исполнительный комитет и
Совет депутатов сердечно поздравляют
вас с Праздником труда – 1 Мая!
Проходит время, меняются представления о пройденном и пережитом, но праздник
весны и труда, как дань уважения к человеку,
его добросовестной работе на общее благо,
был и остается поистине всенародным.
От всей души благодарим всех, кто своим
честным трудом вносит достойный вклад в
экономическое, социальное и культурное
развитие района, кто ранее создавал предпосылки для его динамичного и стабильного
развития, а в настоящее время находится на
заслуженном отдыхе.
Пусть этот день будет отмечен радостью
и хорошим настроением, станет символом
согласия и мира в нашем обществе, уважения к человеку труда. Искренне желаем
всем труженикам района крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых трудовых успехов.
Ольга МОХОРЕВА, председатель
Добрушского районного
исполнительного комитета
Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель Добрушского районного
Совета депутатов

Мемориальная табличка с именем героя
Великой Отечественной войны
Георгия Михалькова появилась на одном из домов
городской улицы
– Непривычно здесь видеть
так много машин, – добрушанка Вера Рябая наблюдает за
прибытием гостей к дому № 7
по улице Михалькова. – Район
у нас тихий, несмотря на то, что
живет много молодых семей.
О них и думал председа тель районной организации Белорусского союза военных моряков, ветеран Черноморского флота
Александр Старотиторов.

В номере:
Послание
нашло отклик

Молодежь, говорит он, должна
знать людей, прославивших малую родину. И гордиться ими.
Предложение об установке
мемориальной таблички в память о контр-адмирале Георгии
Иосифовиче Михалькове флотский актив района посчитал достойным подарком к 125-летию
героя-земляка и собрал необходимые средства.
«Родился он 27 апреля 1893
года в Добруше. Окончил шко-

За что
отключили газ?

с.2

ISSN 2073-1000

с.5

лу минеров, Военно-морское
училище. С 1914 года – минный
унтер-офицер на Балтийском
флоте. В 1938-1942 годах
– помощник командующего Черноморским флотом…»
– эти сведения Александр
Старотиторов нашел в книге
«Полководцы Белой Руси».
– Звание контр-адмирала
Георгию Михалькову присвоено в июне 1940 года – одному
из первых среди белорусских
военных моряков, – дополняет
собеседник.
(Окончание – на 6 с.)
На снимке: Александр
Старотиторов открывает
мемориальную табличку.
Фото Евгения УСТИНОВА

Будет
новый дом

Первомай – любимый всеми поколениями народный праздник. Праздник
мира, весны и труда. А весну каждый
встречает с особой радостью. С надеждой на добрые обновления и счастливые
перемены.
1 Мая в первую очередь мы чествуем людей
труда. Тех, кто сплоченной работой, заботой
о родной земле, любовью к своему дому создают завтрашний день,
благополучие нашей малой родины
и страны в целом.
Желаю вам новых трудовых свершений и уважения коллег. Пусть
вместе с теплом придут новые
силы и идеи, а труд будет полезным и приносит удовлетворение.
Мирного неба, добра, успехов и
солнечного настроения.
С праздником!
Наталья ДОЛЯ,
председатель
районного объединения
профсоюзов
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погода
Долгота дня 14.47
Луна
28, 29 апреля –
 в Весах,
30 – в Скорпионе

Уважаемые
жители района!
Дорогие друзья!

29 апреля
Полнолуние
30 апреля

Ночью +9...+11
ДНЕМ +21...+23
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 6-8 м/с.

30 апреля
Ночью +12...+14
ДНЕМ +23...+25
Ясно.
Без осадков.
Ветер южный 5-7 м/с.
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акценты

Добрушскі край
анонс

Уважаемые жители
Добрушского района!
Поздравляю вас с Праздником весны и труда! День 1 мая
для многих поколений белорусов был и остается символом
весеннего обновления, единства, радости мирного созидательного труда.
Сегодня перед нашей страной стоят ответственные
задачи, связанные с развитием экономики, ростом эффективности труда, повышением качества жизни людей.
Уверен, что трудолюбие, энергия, деловая активность, ориентированность
жителей на успех и достойное будущее помогут нам вместе успешно решать
эти задачи.
Желаю всем землякам хорошего настроения и добрых надежд, успехов
во всех начинаниях.
Мира, счастья и благополучия каждому дому!
Олег ЯДРЕНЦЕВ,
член Совета республики
Национального собрания Республики Беларусь

Безопасность страны –
в единстве народа,
сильной внутренней
и внешней политике
Об этом Президент Александр
Лукашенко заявил в Послании
белорусскому народу и
Национальному собранию.
Глава государства традиционно
обозначил приоритеты Беларуси
на ближайшее время и расставил
акценты на вопросах, которые уже
сегодня требуют решения. Так,
белорусский лидер отметил рост
экспорта, низкую инфляцию, растущие возможности для ведения
бизнеса в стране и построения
IT-страны. Блоки выступления
касались социальной политики,
национальной безопасности.
Президент обратил внимание,
что сегодня закладывается основа того, какой будет жизнь в 2020
году. Есть все предпосылки и условия для выполнения пятилетней
программы не столько по цифрам,
сколько по сути и ее экономическому смыслу. Главная цель, подчеркнул Президент, остается неизменной – построение государства
для народа. При этом экономический ориентир – ВВП не менее 100
миллиардов долларов уже к концу
следующей пятилетки. А комфортные условия для бизнеса должны
стать национальным брендом.
После выступления Президента
с парламентской трибуны депутаты смогли задать свои вопросы.
Александр Лукашенко отвечал на
них больше часа. Подняты темы
арендного жилья, выделения земельных участков, качества дорог,
образования.

на связи
5 мая с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Владимир Николаевич ЕМЕЛЬЯНОВ,
председатель районного
Совета депутатов.
***
3 мая с 11.00 до 12.00
по телефону 3-14-67
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Елены Владимировны СМЯГЛИКОВОЙ,
генерального директора
КУП «Добрушский коммунальник».

мнения

в центре
внимания

Александр Лукашенко:

1 мая на центральной площади
пройдут праздничные мероприятия,
посвященные Празднику труда.
В программе:
чествование ветеранов труда и передовиков
производства, ветеранов профсоюзного движения, представителей трудовых династий и
молодых специалистов предприятий и организаций района;
концерт участников художественной самодеятельности трудовых коллективов;
молодежная дискотека.
На протяжении праздника будут работать выездная торговля, детские аттракционы.
Начало мероприятий – в 18.00.
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Олег ЯДРЕНЦЕВ,
член Совета рес
публики Национального собрания Республики
Беларусь:
– Тезисы, озвученные в Послании,
были очень важными
и носят кардинальный характер. Глава
государства раскрыл основные цели
национального развития на обозримое будущее. Он отметил,
что наша страна справилась со сложными
экономическими и социальными вызовами,
у нас сохранена гражданская целостность.
Президент призывает всех нас сконцентрировать все ресурсы для отстаивания своей независимости и права быть
свободными.
Важной темой является и Год малой родины. Это беспрецедентный проект для
страны и в мире. Своими мыслями, сердцем, душой мы всегда неразделимы с теми
историческими местами, где родились и
жили наши предки, родители. Здесь важен и молодежный аспект. Ведь будущее
страны за молодыми, реализацией их инновационных проектов.
В Послании Президента белорусскому
народу и Национальному собранию проведен глубокий анализ состояния экономики, ее достижений. Глава государства
представил объективный и полноценный
взгляд на проблемы.
Наталья ДОЛЯ,
председатель районного объединения профсоюзов:
– Безопасность
нашей страны – в
единстве народа.
Тр у д н о с т и м о ж н о
решить, только если
работать над решением проблемных
вопросов вместе.
Наше государство
– государство для
народа. Сегодня в стране многое делается, чтобы человек труда мог работать и
развиваться. Этим вопросам уделяется
значительное внимание в работе проф-

союзов. Ведь если растут доходы населения, увеличивается и его покупательская способность. У людей должно быть
достаточно средств, чтобы заплатить за
коммунальные услуги, обеспечить себя и
поддерживать достойный уровень жизни
своей семьи.
Поднимать уровень благосостояния
населения возможно за счет эффективного и кропотливого труда каждого гражданина. Поэтому профсоюзы проводят
эту работу через систему коллективнодоговорного регулирования и тарифных
соглашений.
Олег НЕМКОВ,
главный специалист службы бе
зопасности ЦБУ
№309 филиала №300 АСБ
«Беларусбанк»:
– Президент
Беларуси в ежегодном Послании народу
и парламенту жестко
высказался о коррупции. По его словам, в
стране созданы действенные механизмы борьбы с преступлениями, которые губительным образом влияют на экономику страны. Полностью согласен с позицией Президента. Коррупция
способна подорвать веру людей в основы
государства. Взятничество создает почву
для развития теневой экономики. Самое
неприятное – коррупция подрывает доверие людей к власти.
И в а н Ш ап о валов, заместитель начальника
управления по
труду, занятости
и социальной защите Добрушского
райисполкома:
– По главным тезисам Послания можно
судить, чем живет
страна, что заботит общество, какие
проблемы наиболее
актуальны. Президент задел очень важную
тему – сохранение кадрового потенциала
страны и справедливо отметил: главный
капитал Беларуси – человеческий. Именно

за него развернется основная конкуренция
в мировом масштабе.
По мнению Главы государства, наша
республика должна быть комфортной
для своего народа, всех тех, кто хочет
спокойно работать, зарабатывать и растить детей. Для этого нужно обеспечить
рост заработной платы и полную занятость населения. В этой связи актуальной остается проблема трудоустройства
неконкурентноспособных на рынке труда
граждан. Если человек желает работать
и приносить пользу своему государству,
такую возможность ему нужно обеспечить.
Сейчас, например, мы бронируем около
ста рабочих мест для родителей из многодетных и неполных семей, уволенных с военной службы, впервые ищущих рабочее
место и инвалидов.
Н а д е ж д а
ДРОЗДОВА, начальник управления по работе с
плательщиками:
– Актуальным
считаю мнение
Президента о новых
подходах в работе с
кадровым резервом.
Нам действительно
нужны энергичные,
профессиональные
кадры. К сожалению,
в большинстве своем мы утратили систему
передачи опыта старших работников молодым специалистам.
Поддерживаю и мнение о необходимости наведения порядка. Чистота – визитная
карточка нашей страны.
Но особо тронули слова о том, что мы
должны оставить потомкам страну без
долгов. И в этом вижу немало работы
для себя. Как и ранее, Глава государства затронул специфику работы нашего
ведомства – Министерства по налогам
и сборам. Ведь именно средства, полученные от налоговых поступлений,
позволяют воплотить в жизнь многие
проекты. А чтобы получить их больше,
необходимо и привлекать в страну новый бизнес, и растить собственных бизнесменов – сформировать комфортный
бизнес-климат. А налоговая нагрузка для
существующих предприятий должна быть
им посильной.

финансы

Арифметика бюджетных расходов
Апрель – время, когда подводят итоги стартового квартала года не только коллективы промышленных предприятий, но и финансисты. Каким оказался первый квартал
2018-го в плане исполнения бюджета, в каком режиме осуществлялось финансирование основных направлений деятельности бюджетных организаций и субсидирование социально значимых услуг? Об этом «ДК» попросил рассказать заместителя
начальника финансового отдела райисполкома Ирину Шульженко:
– Начну, пожалуй, с цифровой констатации. Расходы бюджета в первом
квартале исполнены в сумме 12778,4
тысячи рублей или в размере 27,7 процента уточненного годового плана. К
слову, этот план в сравнении с первоначальными назначениями в этот период
увеличился на 4211,1 тысячи рублей.
Источники – трансферты областного
бюджета, средства самообложения
сельисполкомов. В связи с недостатком
финансовых ресурсов и в целях обеспечения своевременных расчетов по
первоочередным обязательствам из об-

ластного бюджета нам была направлена
дотация сверх плановых назначений
первого квартала в сумме 2041,6 тысячи рублей. Понятно, что в сложившихся условиях расходование бюджетных
средств производилось с ориентиром
на их жесткую экономию.
Дополнительные ассигнования областного бюджета в сумме 4210,6 тысячи
рублей позволили в достаточной мере
профинансировать ряд значимых целевых мероприятий.
– Можно ли их перечислить?
– В частности, предприятиям и органи-

зациям агропромышленного комплекса
района были представлены субвенции
– около 2260 тысяч рублей – на финансирование мероприятий по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС
и расходов, направленных на развитие
сельхозпроизводства. На возмещение
затрат коммунальной организации по
эксплуатации жилфонда, представление жилищно-коммунальных услуг населению и расходов на теплоснабжение
направлено 1615 тысяч рублей. Большая
работа в районе проводилась в первом
квартале по выполнению Указа Главы
государства №100 – по сносу ветхих и
пустующих домов в сельской местности,
а также благоустройству прилегающей
территории, на эти мероприятия направлено 84 тысячи рублей.
– Как известно, в объеме расходов бюджета района немалое место

заняло финансирование работ на
объектах социальной сферы, в частности, по ремонту, модернизации
зданий и укреплению материальнотехнической базы учреждений образования, культуры, медицины…
– На эти цели из областного бюджета
выделено более 213 тысяч рублей.
Часть средств, а точнее 20,9 тысячи
рублей, была использована на финансирование расходов по индексированным
жилищным квотам (чекам «Жилье»), около 18 тысяч рублей направлено на компенсацию расходов, понесенных на отвод
и регистрацию земельных участков и изменение границ населенных пунктов.
В целом, подытоживая наш разговор,
хочу отметить: в первом квартале обеспечено бездифицитное исполнение
бюджета района, а также своевременное и полное финансирование расходов
бюджетных организаций. Можно считать, что работники финансовой службы
стоящие перед ними задачи выполнили
успешно.
Вел интервью
Николай ЖДАНОВИЧ

