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Весткі 
з месцаў

Геаграфія 
партнёрства 
пашыраецца

П р ы в а т н а е  р а м о н т -
н а е  п р а д п р ы е м с т в а 
“ Б е л а г р а з а п ч а с т к а ”  з а -
ключыла кантракт на ака-
занне паслуг з Беларускім 
металургічным заводам. 
Першы рухавік яраслаўскай 
вытворчасці  са Жлобіна 
ўжо прыбыў у Добруш для 
капітальнага рамонту.

– Мы працуем з многімі 
вядомымі прадпрыемствамі 
краіны, – расказаў дырэктар 
“Белагразапчасткі” Уладзімір 
Павяльчук. – Геаграфія парт-
нёрства ахоплівае ўсе вобласці 
рэспублікі. Нядаўна інтарэс 
д а  н а ш ы х  п а с л у г  п р а я в і ў 
“Беларуськалій”, з якім зараз 
вядзем перамовы.

Рамонтнае прадпрыемства 
пачынае нарошчваць сваю 
прысутнасць і  на расійскім 
рынку паслуг. Сёння дабру-
шане рамантуць рухавікі для 
гаспадарак Унечанскага раё-
на, а таксама навазыбкаўскіх 
прадпрыемстваў. 

Сяргей ВоЛьГІН

Збор 
інтэлектуалаў

Школьнікі раёна прынялі 
ўдзел у Міжнародных гісторы-
ка-адукацыйных Міхайлаўс-
кіх чытаннях. Яны прайшлі ў 
Навазыбкаўскім раёне. 

Сёлета, заўважаюць удзельнікі 
мерапрыемства,  сустрэча 
інтэлектуалаў сабрала каля 
20 устаноў адукацыі з Расіі і 
Беларусі. Пастаянны ўдзельнік 
чытанняў – Насовіцкая школа. 
Другі год запар удзельнічалі вучні 
са Жгуні. У спісе дакладчыкаў – і 
рабяты з Церахоўскага цэнтра 
творчасці дзяцей і моладзі і 
іншых устаноў адукацыі раёна.

Работы на тэму праваслаўных 
т р а д ы ц ы й  у  м а р а л ь н ы м 
выхаванні, якія прадставілі да-
брушане, журы ацаніла. Рабяты, 
якія выступілі з дакладамі, 
атрымалі дыпломы.

Наталля ВАСІЛьЕВА
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Министр 
выслушал 

и рассказал.

Курильщикам 
станет

 неуютнее.

чем 
моет 

«омывайка»?
с.2 с.5 с.11

профессионалы

Всего 36 рублей –  и полгода газета у вас дома.

В подарок – цветной календарь на 2019 год.

газеТА, КОТОРУЮ ЛЮБЯТ

Подписка на «ДК» 
на следующий год уже идет!

Не только духовная пища
Последние 11 лет эта жен-

щина не носит туфли на ка-
блуке. При нынешней работе 
резиновые галоши – гораздо 
удобнее. Но о модной обуви 
почтальон Елена Курдесова 
из агрогородка Корма рас-
суждать не любит вовсе. 
У нее – другие интересы. 
Например, цветоводство. А 
еще – общение с односель-
чанами. Наверное, поэто-
му долго не сомневалась, 
когда начальник почтового 
отделения Мария Салмина 
предложила сменить работу 
в магазине на нелегкий труд 
почтальона. 

– Всегда на свежем воздухе. 
И первая узнаю новости страны. 
А принося газеты людям, еще и 
чем живет наш агрогородок, – 
объясняет собеседница, за что 
любит свою работу. 

Елену Леонидовну ждут в каж-
дом доме. И это не преувеличе-
ние. Ведь почтальон приносит 
не только вести. Возможно, 
главное, что получают жители 
улиц, которые она обслуживает, 
– это внимание. Корни почта-
льона – в другой Корме, рай-
центре на Гомельщине. Но агро-
городок в Добрушском районе 
она называет второй родиной. 
Здесь выросла, живет. А людей, 
жизнь которых проходит и у нее 
на глазах, считает родными.

– Иной раз и задержишь-
ся, чтобы выслушать челове-
ка. Приятно, что доверяют. 
Получается, что я не только по-
чтальон, но и отчасти соцработ-
ник и психолог, – говорит Елена 
Курдесова.

(окончание на 2 с.)
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контакты
прием

26 ноября 
с 11.00 до 12.00

 по телефону 3-12-48 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием 
Владислава Гисматовича 

ГАСЫМОВА, 
начальника районного 

отдела внутренних дел.

на связи

28 ноября с 10.00 до 12.00
 в помещении Кормянского 

сельисполкома
 (д. Корма, ул. Кирова, 24а)

прием граждан и представите-
лей юридических лиц проведет 

Дмитрий Михайлович 
РУТКОВСКИЙ, 

начальник управления 
жилищно-коммунального

 хозяйства и по проблемам лик-
видации последствий 

катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

Гомельского облисполкома.
Предварительная запись 
на прием – в рабочие дни

 с 8.30 до 13.00 
и с 13.00  до 17.30 

по телефону  3-29-52.

в центре внимания

С акцентом 
на арендное 

жилье
Президент Беларуси Александр 

Лукашенко предостерегает от 
автоматического увеличения 
стоимости квадратного метра в 
связи с ростом зарплат. об этом 
он заявил на республиканском 
семинаре-совещании о повыше-
нии эффективности строитель-
ного комплекса Беларуси.

Стоимость возводимого жилья 
глава государства назвал важ-
нейшим вопросом. «Задачей пра-
вительства остается сохранение 
формулы «один квадратный метр 
с господдержкой не выше сред-
немесячной заработной платы», 
– заявил Александр Лукашенко. 
Одновременно он предупредил: 
«Достижение уровня заработной 
платы в 1 тысячу рублей не означа-
ет, что метр жилья автоматически 
должен стоить столько же». 

Президент поручил правитель-
ству, облисполкомам и Минскому 
горисполкому пересмотреть про-
граммы жилищного строитель-
ства, максимально увеличив долю 
арендного жилья с привлечением 
финансов предприятий и организа-
ций. Глава государства отметил, что 
рынок арендного жилья в Беларуси 
пока развивается медленными 
темпами. За шесть лет его введено 
только 745 тысяч кв. м, что состав-
ляет два с половиной процента от 
общего объема. Для примера, в 
Германии это 58 процентов, а в 
Швейцарии – 71. «Как показывает 
практика, у нас оно очень востре-
бовано. Только в Минске на одну 
такую квартиру 150 и более желаю-
щих. Развитие рынка арендного 
жилья необходимо и для решения 
вопросов трудовой миграции», – 
заявил Александр Лукашенко. По 
его словам, строительство такого 
жилья также будет способствовать 
привлечению молодых специали-
стов в малые и средние города 
Беларуси. «При этом наиболее ак-
тивно нужно строить там, где есть 
перспективы, развивается про-
мышленность. Например, как это 
делается в Островце», – добавил 
белорусский лидер.

БелТА

За советом – к министру
В минувший четверг министр по на-

логам и сборам Республики Беларусь 
Сергей Наливайко провел в зале рай-
исполкома выездной прием граждан  
и представителей юридических лиц. 
За помощью и консультацией к нему 
обратились работники некоторых пред-
приятий нашего района.

Главного бухгалтера фарфорового заво-
да Зою Чекмареву волновал вопрос уплаты 
налога на недвижимость по объекту «Зона 
отдыха». Луг, три озера, несколько гидро-
технических сооружений и асфальтиро-
ванная дорожка. Их балансовая стоимость 
составляет заоблачную сумму, соответ-
ственно и налог уплачивается немалый. 
Финансиста интересовала возможность 
законного уменьшения суммы налога. 
Сэкономленные деньги предприятие го-
тово потратить на ремонт и обслуживание  
объекта.

За разъяснением норм Указа Президента 
№399 к столичному гостю обратилась глав-
ный бухгалтер Добрушского ПМС Наталья 
Бронова. Объяснения носили сугубо офи-
циальный характер с использованием 
бухгалтерской терминологии и вряд ли 
заинтересуют рядовых читателей газеты. 
Отметим только:  Сергей Наливайко де-
тально разобрался в вопросах, а кроме 
того попросил собеседниц рассказать о 
своих предприятиях, трудностях, возни-
кающих в работе с электронными счетами-
фактурами.

– Приятно, что люди пришли не с жа-
лобами, а с конкретными вопросами, 
просьбами разъяснить нюансы налогово-
го законодательства, – отметил министр. 
– «Узкие» места в некоторых документах 
обнаруживаются на местах. Благодаря 
таким замечаниям законодательные акты 

совершенствуются и дорабатываются.
В ожидании очередных посетителей 

министр по налогам и сборам поделился 
с журналистом «ДК» своим видением того, 
как будет строиться в дальнейшем работа 
налоговых органов, а точнее – исполь-
зования в этом процессе современных 
электронных технологий.

По его мнению, уже в ближайшее время 
походы в инспекции  за консультацией и 
для подачи неких документов и отчетов уй-
дут в прошлое. Все можно будет сделать, 
не выходя из кабинетов. Это касается не 
только юрлиц, но и обычных граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей. 

– Для этого в городах республики, – 
отметил Сергей Наливайко, – создаем 
специально оборудованные центры для 
обслуживания плательщиков. Это не 
только повысит качество обслуживания, 

создаст более комфортные условия для 
исполнения налоговых обязательств, но и 
минимизирует возможности для корруп-
ционных преступлений и правонаруше-
ний. Исчезло закрепление плательщиков 
за конкретными инспекторами, осуще-
ствился переход на экстерриториальный 
принцип обслуживания.

Отвечая на вопрос «ДК» о мотивах зна-
чительного расширения видов деятель-
ности, не требующих регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя, 
и результатах нововведения, собеседник 
отметил: поставленные цели достигнуты.

– На этот шаг пошли не ради напол-
няемости бюджета, – отметил Сергей 
Наливайко. – Скорее, для формирования 
правильной налоговой культуры и мак-
симального вовлечения трудоспособных 
граждан в экономическую деятельность. 
Многие и до этого готовы были вести 
свое дело официально, но сама мысль о 
посещении госучреждений, хождения по 
бюрократическим коридорам вызывала у 
людей внутреннее неприятие. Мы хотели 
максимально упростить механизм уплаты 
налогов самозанятыми, дать людям по-
нять: все не так страшно.

По словам Сергея Наливайко, пусть бюд-
жет практически и не заметил прибавку от 
поступлений начинающих бизнесменов, но 
их стало больше на 70 процентов. Сегодня 
без регистрации ИП в республике работа-
ет более 36 тысяч граждан (в Добрушском 
районе такую деятельность осуществляет 
91 человек. – Авт.). Пусть не все, но 3-5 
процентов в будущем наладят более се-
рьезный бизнес. А государство получит от 
них более высокую отдачу.

Сергей чАЙДАК
Фото автора

творить добро

Доброе сердце 
Алины Новицкой

ч л е н  м о л о д е ж н о г о  о т р я д а 
«Забота» Кормянской средней шко-
лы Алина Новицкая (на снимке) ста-
ла победителем областного этапа 
конкурса «Волонтер года – «Доброе 
сердце» в номинации «Личный вклад 
среди учащейся молодежи».

Как рассказала первый секретарь 
райкома БРСМ Татьяна Савельева, к 
конкурсу Алине помогали готовиться 
одноклассники. На протяжении года 
они оказывали помощь ветеранам 
войны и труда, взяли шефство над 

местным воинским захоронением. В 
оргкомитет отослали видеоотчет о 
проделанной работе. Победа стала 
достойной наградой школьникам за 
доброту.

Не лишне отметить: волонтеры из 
Кормы и добрушские лицеисты были 
признаны наиболее успешными в рай-
онном состязании с ровесниками из 15 
волонтерских отрядов.

Сергей чАЙДАК
Фото предоставлено 

РК БРСМ

Не только духовная пища
(окончание. Начало – на 1 с.)
В местном почтовом отделении выбор 

некоторых товаров не хуже, чем в мага-
зинах. К тому же, приносят их сельчанам 
домой. Для многих пожилых кормянцев 
это зачастую становится решающим в вы-
боре, где покупать продукты.

– Сахар, макароны, подсолнечное мас-
ло, конфеты. В моей сумке они практиче-
ски каждый день, – рассказывает Елена 
Курдесова. 

А еще – факт неоспоримый: кормянцы 
любят читать. Это подтверждает вес сум-
ки почтальона. Только районной газеты в 

ней – более 70 экземпляров. По популяр-
ности “районка” в агрогородке – явный 
лидер среди предпочитаемых сельчанами 
изданий. 

– Например, к Елене Худыбиной, 
Валентине Кушаевой в неделю приходит 
до шести наименований газет и журна-
лов, – рассказывает Елена Курдесова. – И 
таких активных читателей на моем участке 
много.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНоВА

акции

Сделать новогодние праздники незабываемыми
Благотворительная акция «Наши 

дети» в этом году начнется 10 декабря 
и продлится по 11 января 2019 года. 

Новогодние праздники, представления 
и утренники пройдут во всех регионах 
страны и в каждом населенном пункте. 
Традиционно во время акции руководи-

тели госорганов и предприятий, лидеры 
общественных объединений посетят со-
циально значимые объекты и поздравят 
детей с новогодними праздниками. 

Детям подарят компьютерную технику, 
игрушки, спортивный инвентарь, сладкие 
подарки. Особое внимание стоит уделить 

детям, которые оказались в сложной 
жизненной ситуации, воспитанникам 
школ-интернатов, детям из многодетных, 
опекунских, приемных семей, детям-
инвалидам. 

По материалам БелТА


