Ставим на бокс
Два дня назад стартовали Олимпийские
игры в Токио. В числе представителей
Гомельской области – добрушанин
Владислав Смягликов. Накануне
соревнований он ответил
с. 8
на вопросы журналиста «ДК»
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Субота

Сквозь огонь и черный
дым. Истории людей,
которые сделали
риск своей
с. 6
профессией
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Продаж – навука тонкая

Правопорядок

Нарушитель
задержан!

Кинологи отделения
охраны знают, как
воспитать из
щенка хорошего
с. 7
сыщика
Судьбы людские

Бескозырка
белая…
Іна Самафалава, Надзея Мішурова
і Алена Дорашава (злева направа)
працуюць з душой

Напярэдадні прафесійнага свята работнікаў гандлю журналісты «ДК»
пацікавіліся: ці лёгка працаваць у будаўнічай краме
Магазін «СТРОЙка» па вуліцы
Кастрычніцкай райцэнтра – аб’ект
папулярны. Праехаць міма прыгожага будынка і добраўпарадкаванай
прылеглай тэрыторыі практычна
немагчыма. Вядомы адрас гэты
многім, што едуць сюды ў пошуку якасных і параўнальна танных
будаўнічых матэрыялаў.
Завіталі ў краму і мы. Сустрэліся
тут з дырэктарам прадпрыемства «Беннатленгандаль» Яўгенам
Блашанковым. «СТРОЙка» – адзін з 14
аб’ектаў гандлёвай сеткі. Яны разме
шчаны не толькі ў райцэнтры і вёсках
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раёна, але і ў іншых раёнах Гомельскай
вобласці.
– Гандлем займаюся даўно. Таму магу
з упэўненасцю сказаць: сёння весці
бізнэс у невялікім населеным пункце ці
ў абласным цэнтры аднолькава складана: адрозненняў у патрабаваннях няма,
– заўважае Яўген Блашанкоў. – Шмат
нюансаў звязана з пераходам на работу
з электроннымі рахункамі-фактурамі.
А ў магазіне «СТРОЙка», напрыклад,
амаль палова разлікаў з пакупнікамі
праводзіцца безнаяўным чынам.
Калектыў магазіна – пераважна жаночы. Аснова ва ўзаемаадносінах паміж

прадаўцамі – давер. Загадчыца Алена
Дорашава галоўным плюсам у сваёй
прафесіі лічыць зносіны з людзьмі.
– Падабаецца прапаноўваць тавар,
дапамагаць у яго выбары, а разам з
тым – і жыццёвыя гісторыі пакупнікоў
выслухоўваеш, – дзеліцца Алена.
Яе калегі Іна Самафалава і Надзея
Мішурова таксама працуюць з задавальненнем. Кажуць: калектыў
дружны, тавару – столькі, што і ў выхадныя даводзіцца вывучаць яго
характарыстыкі.
Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 16.10
Луна
24, 25 июля –
 в Водолее,
26, 27 – в Рыбах

25 июля

Полнолуние

Ночью +14...+16
ДНЕМ +25...+27
Ясно.
Без осадков.
Ветер с.-восточный 2-4 м/с.

Добрушанин Виктор
Полховский –
о службе во флоте,
работе в речном
пароходстве
и обучении
начинающих
с. 11
моряков

26 июля
Ночью +15...+17
ДНЕМ +27...+29
Ясно.
Без осадков.
Ветер восточный 2-4 м/с.
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Уход от налогов недопустим
Александр Лукашенко требует навести порядок
в деятельности ИП и самозанятых
Президент Беларуси
Александр Лукашенко потребовал навести порядок
в деятельности индивидуальных предпринимателей
и самозанятых. Об этом
Глава государства заявил
на совещании с руководством Совета Министров.
В повестку дня мероприятия были включены предложения правительства по регулированию базовых форм
предпринимательской деятельности – индивидуальных
предпринимателей и самозанятых. Президент подчеркнул,
что неоднократно обращал
внимание на необходимость
наведения порядка в этой
сфере. В первую очередь
выработать четкую систему,
кто относится к категории
индивидуальных предприни-

мателей, чем они будут заниматься, какие налоги будут
платить. Нынешнее состояние
этой сферы деятельности
Глава государства подверг
критике: «У нас скоро будет
индивидуальных предпринимателей 12 миллионов! У нас
народа столько нет! Мы создали колоссальный офшор,
где люди ничего не платят,
а уже все индивидуальные
предприниматели – от журналистов (примеров море) до
чиновников».
Кроме того, Президент напомнил о своем требовании
разобраться с выплатами зарплаты в конвертах. «Система
должна работать так, чтобы
даже малейшей предпосылки
для выплаты зарплат в конвертах не было, – подчеркнул
он. – Знаю, что в этом плане

Добрушскі край

facebook.com/vdobrushe/

идет активная работа. Уход
от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг
недопустимы».
Вместе с тем возможны и
налоговые послабления для
отдельных категорий самозанятых граждан, считает
Глава государства. «Люди
хотят работать, зарабатывать.
Талантливый человек пишет
картины, плетет корзины или
делает то, что делают единицы в нашей стране. Таких
людей надо всегда поддерживать и в плане послаблений
налогового законодательства, чтобы люди платили
просто совсем небольшие
налоги и занимались своим
ремеслом, ремесленничеством», – сказал Александр
Лукашенко.
По материалам БелТА

встречи

«Добрушане
могут гордиться»
Член Совета Республики Алексей Неверов посетил бумажную фабрику

24 ліпеня 2021 г.

Поздравляем!
Уважаемые спасатели,
ветераны пожарной службы!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником – Днем
пожарной службы!
Мужество и отвага, бесстрашие и самоотверженность, постоянная готовность в
любых условиях вступить в схватку с огненной стихией – отличительные качества пожарных – представителей одной из самых мужественных профессий.
Сегодня подразделения пожарной службы района обладают квалифицированными кадрами, современной техникой,
применяют эффективные технологии пожаротушения. Они
активно ведут профилактическую работу по предупреждению пожаров.
Желаем всем работникам и ветеранам пожарной службы
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, профессиональных успехов и спокойных дежурств!
Благодарность и слова глубокого уважения вашим родным
и близким, кто всегда терпеливо ждет вас дома.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

\\\

С профессиональным
праздником искренне
поздравляем работников
и ветеранов торговли!
Коллективы торговых предприятий района ежедневно решают важные задачи по
обеспечению населения продовольственными и промышленными товарами, совершенствуют технологии, выводят
качество сервиса и торговых услуг на современный уровень.
Ваша работа у всех на виду. От вашей организованности,
профессионализма и отзывчивости зависят качество жизни
населения, здоровье и настроение добрушан.
Искренне благодарим вас за нелегкий, но необходимый
труд. От всей души желаем крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, благодарных улыбок покупателей и новых успехов
в работе на благо нашего района.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

на связи
26 июля с 10.00 до 12.00 по телефону 3-13-44
пройдет прямая телефонная линия с участием
Павла Александровича ЧИРИКОВА,
прокурора района.

вести брсм

У молодежи –
новый лидер
Активисты БРСМ выбрали первого
секретаря районного комитета
Во время визита Алексей Неверов (второй справа) ознакомился с технологией производства картона
Член Постоянной комиссии Совета Республики по
законодательству и государственному строительству,
председатель Гомельского
областного объединения профсоюзов Алексей
Неверов посетил Добруш с
рабочим визитом.
На заводе по выпуску мелованного и немелованного видов картона Алексей Неверов
ознакомился с процессом выпуска продукции.
– Как член Совета Республики
я обязан донести просьбы и
проблемы работников до государственных органов, – рассказал он. – Производство в
Добруше – повод для гордости
не только самих добрушан, но

и всей области. В Беларуси
ему нет аналогов. Самое главное – есть потребность в данной продукции. Мелованный
картон – высокорентабельная
продукция. Теперь убеждаемся: в свое время было принято
правильное решение о строительстве мощностей по его выпуску в Добруше. Тем более, в
связке со Светлогорским ЦКК,
где производится целлюлоза.
Одна из проблем, поднятых
на встрече с бумажниками, –
налаживание производства
целлюлозы из лиственных пород дерева, которая, как пояснили представители «Героя труда», сейчас импортируется.
– Думаю, что освоение ее
массового выпуска сделает

цикл изготовления картона завершенным, – отметил Алексей
Неверов.
Член Совета Республики поделился и впечатлениями о
райцентре.
– Мнение о Добруше у меня
сформировалось давно. Он
подходит к концепции строительства городов-спутников.
Это город с богатейшей историей. Конечно, требуют внимания вопросы благоустройства. Здесь сосредоточены
несколько крупных производств. Главное, что у горожан
есть работа. Они должны жить
в достойных условиях, – подчеркнул Алексей Неверов.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

Более 60 делегатов от первичных организаций собрала
седьмая отчетно-выборная конференция районной организации БРСМ. На повестке дня – несколько вопросов.
Это и отчет о проделанной за три года работе, и выборы
руководящих, контролирующих органов.
Как отметила в своем докладе бывший первый секретарь райкома Татьяна Савельева, основными направлениями в работе
молодежной организации оставались пропаганда здорового
образа жизни, гражданско-патриотическое и трудовое воспитание, поддержка творческой и научной молодежи.
– Добруш не раз отмечался с лучшей стороны и в плане организации вторичной занятости, – отметила она. – Только в минувшем году в составе студенческих, школьных и молодежных
отрядов трудились более 350 человек, 270 из них выполняли
оплачиваемую работу.
В спортивных и культурных мероприятиях, конкурсах, флешмобах, акциях приняли участие тысячи молодых добрушан.
Учитывая пандемию, основной упор в последний год делался
на онлайн-тренировки, стримы, поддержку республиканских и
областных инициатив.
Делегаты конференции признали работу районной организации удовлетворительной и наметили планы работы на ближайшие годы. В этот же день районный комитет БРСМ избрал и первого секретаря. Молодежным лидером стала Мария Сидоренко,
в недавнем – работник Добрушского политехнического лицея.
Соб. инф.

