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Адпаведны дыплом кіраўніку калектыву 
нашай раёнкі ўручаны старшынёй БСЖ 
Анатолем Лемяшонкам на VII форуме 
маладых журналістаў у Мінску. Вялікая 
прафесійная лятучка прадстаўнікоў 
мас-медыя з усёй краіны адбылася 
днямі на базе факультэта журналістыкі 
Белдзяржуніверсітэта. Тыя, хто робіць 
першыя крокі на ніве мас-медыя і іх во-
пытныя калегі – “акулы” пяра, мікрафона, 
тэлекамеры і інструментарыя Інтэрнэту, 

абмеркавалі перспектывы развіцця ай-
чынных інфармацыйных рэсурсаў на 
сучасным этапе. Залу форуму – каля 
200 яго ўдзельнікаў – вітаў намеснік 
кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта 
Андрэй Кунцэвіч. Ён засяродзіў увагу 
на сутнасці дзяржаўнай інфармацыйнай 
палітыкі: гэта не замоўчванне праблем, 
а іх вырашэнне ў канструктыўным дыя-
логу з людзьмі.

Што сёння мы можам супрацьпаставіць 

распаўсюджванню фейкавых навін? 
Інфармацыйную гігіену і прафесіяналізм, 
якімі валодаюць штатныя супрацоўнікі 
СМІ, зазначыў намеснік кіраўніка 
Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі.

На форуме ўзнагароджаны пера-
можцы рэспубліканскага конкурсу 
Беларускага саюза журналістаў “Дэбют” 
па сямі намінацыях. Адзначаны і некалькі 
масцітых прадстаўнікоў рэспубліканскіх 
і рэгіянальных выданняў, што не адзін 
год прысвяцілі сябе нялёгкай пра-
цы ў журналістыцы і зрабілі ўнёсак у 
станаўленне маладых кадраў мас-
медыя. Кіраўнік “ДК” – у іх ліку. 

Алесь ВЕРАСАЕЎ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Нялёгкая ноша адказнасці
Галоўны рэдактар Мікалай Ждановіч 

з уручаным дыпломам

Галоўнаму рэдактару газеты “Добрушскі край”
прысвоена ганаровае званне Беларускага саюза журналістаў 

“Журналіст-настаўнік” 

Падзяка
за актыўнасць 

С т а р ш ы н я  р а ё н н а -
га аб’яднання прафсаюзаў 
Станіслаў Гаршуноў адзна-
чаны Падзякай Федэрацыі 
прафсаюзаў Беларусі.

На пленуме, які днямі прайшоў 
у Мінску, прафсаюзны актыў 
зацвердзіў планы на наступны год, 
падвёў вынікі работы прафсаюзаў 
за бягучы. 

Самыя актыўныя прафсаюзныя 
лідары  адзначаны ўзнагародамі. 
Сярод іх – Станіслаў Гаршуноў. У 
дадатак да падзякі яму ўручаны 
наручны гадзіннік з сімволікай 
ФПБ.

Сяргей ВОЛьГІН

Замежная –
як родная

С ф а р м і р а в а н а  к а м а н -
да для ўдзелу ў абласным 
этапе конкурсу “Мастацтва 
размаўляць”.

Тры юныя знаўцы англійскай і ня-
мецкай моў з розных школ раёна 
паспрабуюць узняцца да вяршыняў 
адукацыйнага алімпу. Дарэчы, 
у мінулым годзе гэта ўдалося 
вучаніцы Пераростаўскай школы.

С ё л е т н і я  п р а д с т а ў н і к і 
Добрушчыны на конкурсе – 
дзевяцікласнік СШ №3 Мікіта 
Судаеў, вучаніца 8 класа гарад-
ской СШ №2 Карына Атрошчанка. 
Гонар раёна сярод знаўцаў ня-
мецкай мовы ў вобласці будзе 
абараняць дзевяцікласніца Аліна 
Смык з Уці.  

Наталля ВАСІЛьЕВА

Аснова
будучага бору

Р а б о т н і к і  Д о б р у ш с к а г а 
лясніцтва нарыхтавалі 200 
кілаграмаў сасновых шышак.

Як паведаміў ляснічы Вадзім 
К а р а л е н к а ,  а г у л ь н ы  п л а н 
н а р ы х т о ў к і  с к л а д а е  1 7 0 0 
к ілаграмаў.  На гэтых рабо-
тах задзейнічаны леснікі, але 
ад дапамогі грамадзян тут не 
адмаўляюцца.

Сабраная сыравіна будзе пера-
дадзена ў рэспубліканскі лесана-
сенны цэнтр, дзе будзе атрымана 
насенне. 

Леанід ДУБОЎСКІ
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7 декабря с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию 
с жителями района проведет 

Ольга Федоровна МОХОРЕВА, 
председатель райисполкома.

* * *
5 декабря с 10.00 до 12.00 

по телефону 5-99-56 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием 
Ирины Михайловны ШКАРУБО, 

начальника отдела образования, 
спорта и туризма райисполкома.

7 декабря с 8.00 до 14.00 
в приемной председателя 

райисполкома прием
граждан проведет 

Александр Валерьевич ХАЗОВ, 
начальник отдела 

экономики райисполкома. 

в центре внимания

Беларусь – 
Сербия: импульс 

для развития 
отношений 

Беларусь и Сербия стремятся 
увеличить товарооборот до 500 
млн долларов, заявил Президент 
Сербии Александр Вучич в эфире 
телеканала «Беларусь 1», сообща-
ет БелТА.

«Президент Беларуси Александр 
Лукашенко – искренний друг Сербии и 
сербского народа. Беларусь – поистине 
дружественная страна для Сербии. Мы 
гордимся нашими белорусскими друзь-
ями, – сказал Александр Вучич. – В 
2018 году мы на 38 процентов увеличи-
ли товарооборот. Верю, что в этом году 
получится 160 млн долларов, но и этого 
недостаточно. Мы должны работать и 
пытаться поставить перед собой цель, 
чтобы товарооборот достиг цифры в 
500 млн долларов. Думаю, что во всех 
сферах общественной жизни мы можем 
открывать новые области. Ожидаю, что 
визит Александра Лукашенко сможет 
стать серьезным импульсом для раз-
вития наших отношений».

Президент Сербии отметил зна-
чимость прямого авиасообщения 
Белград – Минск для развития туриз-
ма. «Минск в этом году посетили око-
ло 9 тыс сербских туристов. Полагаю, 
мы можем достичь и цифры в 20 тыс. 
В Белграде тоже выросло число бе-
лорусских туристов», – рассказал он. 
Прямые рейсы способствуют и налажи-
ванию бизнес-контактов. Все больше 
представителей бизнеса и деловых 
кругов Сербии проявляют интерес к 
Беларуси. «Мы полностью открыты и 
готовы принять всех иностранных ин-
весторов, которые хотят участвовать 
в приватизации в Сербии», – добавил 
Александр Вучич.

на связи

прием

К сведению 
жителей района

С 23 октября по 23 ноября 2019 
года проходило открытое обще-
ственное обсуждение по вопросу 
установления границ Добрушского 
района. Замечаний от граждан не 
поступило. В соответствии с дей-
ствующим законодательством по 
данному вопросу будет принято 
решение Добрушского районного 
Совета депутатов.

новости региона

Белорусские нефтяники 
выполнят ремонт 

скважин в Арктике

ООО «Белоруснефть-Сибирь» 
выиграло тендер на выполне-
ние ремонтных работ на южно-
Тамбейском газоконденсатном 
месторождении, сообщили в пресс-
службе ПО «Белоруснефть».

Данное месторождение распо-
ложено на восточном берегу по-
луострова Ямал – у Обской губы 
Карского моря. Доказанные запасы 
актива составляют 926 млрд куб.м 
природного газа. Услуги для ОАО 
«Ямал СПГ», которые выполняют 
белорусские специалисты, включа-
ют текущий и капитальный ремонт, 
освоение, консервацию, раскон-
сервацию и ликвидацию скважин. 
Выполнение данного комплекса ра-
бот займет три года.

В пресс-службе пояснили, что ООО 

«Белоруснефть-Сибирь» уже оказыва-
ло такие услуги для ОАО «Ямал СПГ» с 
2015 года до сентября текущего года. 
«Победить в  новом тендере и про-
должить работы на Южно-Тамбейском 
газоконденсатном месторождении 
белорусским нефтяниками позволили 
материально-техническое оснаще-
ние бригады, соответствующее всем 
требованиям заказчика, авторитет и 
высокое качество оказываемых услуг», 
– отметили на предприятии. 

Студенты гомельских 
вузов встретятся

 на «Зимней радуге»
XXI Областной форум студен-

ческих талантов «Зимняя радуга» 
пройдет в Гомеле 5-6 декабря, со-
общил главный специалист отдела 
информационно-аналитической и 
организационно-кадровой рабо-
ты Гомельского обкома ОО БРСМ 
Евгений Устюшков.

На фестивале команды первокурс-
ников шести вузов Гомельской об-
ласти с юмором расскажут о своей 
жизни и продемонстрируют себя во 
всей творческой и спортивной красе. 
«Особенностью традиционного фо-
рума в этом году станет спортивная 
и культурно-досуговая программа 
для участников. Затем вниманию 
зрителей предстанет творческое ас-
сорти из лучших номеров по итогам 
конкурса «А ну-ка, первокурсник!».  
Победят студенты, представившие 
самые креативные программы. 

С 15 октября по 15 ноября команды 
проводили благотворительную акцию 
#ЗаДело, по итогам которой подготов-
лены видеоролики. По 6 декабря в груп-
пе «Молодежь Гомельщины||БРСМ» в 
социальной сети «ВКонтакте» прово-
дится онлайн-голосование на лучшее 
видео. Команда, набравшая наи-
большее количество голосов, забе-
рет победу в номинации «Молодежь 
#ЗаДело».

По материалам БелТА

финансы

Бюджет для сельсовета
Б ю д ж е т ы  с е л ь с о в е т о в 

Добрушского района за 11 меся-
цев текущего года пополнились 
почти на 1,4 миллиона рублей, про-
информировала  «ДК» заведующая 
сектором финансового отдела рай-
исполкома Людмила Громыко.

– Основной доходный источник – 
подоходный налог с физических лиц, 
– пояснила собеседник. – В этом году, 
к примеру, подоходный налог в струк-
туре доходов составил около 40 про-
центов, или свыше 546 тысяч рублей.

По словам Людмилы Громыко, на-
логи на собственность с физических 
лиц, доходы от сдачи в аренду или 
продажи земельных участков, рас-
положенных на территории соответ-
ствующего сельсовета, также являют-
ся серьезным источником бюджетных 
поступлений. 

Кроме того, два процента в доход-
ной части составляют госпошлина за 
совершение работниками сельиспол-
кома нотариальных действий, реги-
страцию актов гражданского состоя-
ния, проценты банков за пользование 
денежными средствами бюджетов, 

возмещение коммунальных расходов 
арендаторами, штрафы, сборы с за-
готовителей за закупку ягод и грибов 
и прочие неналоговые доходы. 

Важным ресурсом остаются добро-
вольные взносы граждан или так на-

зываемые средства самообложения. 
В этом году их собрано 23,7 тысячи 
рублей. Использование сумм само-
обложения определяется местными 
собраниями. 

Сергей ОЛьГИН

Не упустите свой шанс!

и претендуйте 
на один из подарков
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