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ПРОГРАММА

праздника
«День Победы –
праздник мира,
радости, весны!»,
посвященная
74-й годовщине
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
10.30 – 15.00 Работа тематических площадок «Нам в
мирном мире жить!» (Детская
школа искусств г. Добруша);
– «Их помнит Родина!»
(Добрушский районный краеведческий музей»);
– мастер-классы «Цветы
Победы», «Мир военной техники», ART-зона «Мы рисуем
Победу», игровая площадка
«Игры военных лет» (парковая зона возле общественнокультурного центра);
– спортивная площадка
(СШ № 1 г. Добруша).
11.00 Республиканская акция «Беларусь помнит!»
11.00 Митинг «Подвигу народа поклонись!» (мемориальный комплекс «Память»,
набережная р. Ипуть).
Сценическая площадка
на центральной площади
Добруша
12.00 – 13.30 Праздничный
концерт «День Победы –
праздник мира, радости,
весны!»

Праца заўсёды ў пашане
Першамай у Добрушы адзначылі ўшанаваннем лепшых
працаўнікоў і прафсаюзных лідараў
Па-святочнаму прыгожым і пасямейнаму цёплым атрымалася
святкаванне 1 Мая ў гарадскім
грамадска-культурным цэнтры.
– Ад раней запланаванай праграмы з выязным гандлем і дзіцячымі
атракцыёнамі, на жаль, давялося
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адмовіцца – надвор’е перашкодзіла,
– дзеліцца ўражаннямі з журналістамі
“ДК” старшыня раённага аб’яднання
п р а ф с а ю з а ў С т а н і с л а ў Га р ш у н о ў.
– Недахоп сонечнага святла пастараліся кампенсаваць
прыемнымі словамі, музычнымі

падарункамі, сардэчнымі адносінамі
да людзей працы, сапраўдных
майстроў сваёй справы.
Свята прымеркавалі, зразумела,
да 115-годдзя прафсаюзнага руху
Беларусі і Году малой радзімы. У
глядзельнай зале амаль няма сваб о д н ы х м е с ц а ў. М н о г і я п р ы й ш л і
сюды сем’ямі.
(Заканчэнне – на 6 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 15.17
Луна
4, 5 мая –
 в Тельце,
6, 7, 8 – в Близнецах

5 мая
Новолуние
5 мая

Ночью +9...+11
ДНЕМ +20...+22
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 8-10 м/с.

17.00 – 18.00 Концерт
ВИА «Нет Zапрета» «Светлый
праздничный май».
18.00 – 19.30 Концерт
молодежи города и района
«Победный май».
19.30 – 21.50 Праздничная
дискотека «Салют, Победа!»
21.55 Акция «Споем «День
Победы» вместе!»
22.00 Праздничный салют.
На протяжении праздника
работают детские аттракционы, продажа сладкой
ваты и попкорна, выездная
торговля.

6 мая
Ночью +13...+15
ДНЕМ +20...+22
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 7-9 м/с.
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Приоритет – социальной сфере
Итоги социальноэкономического развития
района за первый квартал
текущего года подведены
на заседании районного исполнительного комитета. На
повестке дня также было исполнение бюджета района
за январь-март.

поступления от сдачи в аренду
и продажи земельных участков
в частную собственность, в
том числе на аукционах. Всего
от продажи участков и сдачи их
в аренду поступило 15 тысяч
рублей.
Еще одной доходной статьей
стала плата за размещение

Более 1,1 миллиона рублей в бюджетную копилку
принесла управляющая компания холдинга
«Белорусские обои». Добрушский фарфоровый
завод уплатил налогов на сумму более 200 тысяч
рублей, показатель «Добрушского коммунальника»
– 165,1 тысячи рублей. С цифрой 135,5 тысячи
четверку лидеров замыкает горно-обогатительный
комбинат.
Как отметила начальник финансового отдела райисполкома Елена Силина, за отчетный период в доход бюджета
поступило 4,8 миллиона рублей налоговых и неналоговых
платежей. План первого квартала выполнен на 100,5 процента. В структуре доходов
77 процентов занимают три
основных источника: подоходный налог (41,9%), налог
на добавленную стоимость
(20,9%), налоги на собственность (14,3%).
Говоря о неналоговых доходах, докладчик отметила: почти 4 процента в них занимают

наружной рекламы на территории района. За 25 рекламных
объектов 17 плательщиков
уплатили 4,3 тысячи рублей.
Однако, по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года количество
объектов наружной рекламы сократилось на 8 единиц.
Назрела необходимость срочного проведения инвентаризации таких объектов на территории района.
Лидерами по наполняемости
бюджета по-прежнему остаются 4 предприятия. Более
1,1 миллиона рублей в бюджетную копилку принесла

управляющая компания холдинга «Белорусские обои».
Добрушский фарфоровый
завод уплатил налогов на сумму более 200 тысяч рублей,
показатель «Добрушского
коммунальника» – 165,1 тысячи рублей. С цифрой 135,5
тысячи четверку лидеров замыкает горно-обогатительный
комбинат.
От этих предприятий поступило 1 618,7 тысячи рублей
во все уровни бюджетов. Их
доля в общем объеме поступлений составила 33,2 процента против 25,4 процента
за соответствующий период
прошлого года. Объем пла-

тема недели

тежей от этих плательщиков
увеличился на 767,8 тысячи
рублей или в 1,9 раза. Всего
же доходы консолидированного бюджета района с учетом
безвозмездных поступлений
из областного бюджета составили 14 миллионов рублей.
Удельный вес собственных доходов составил 34,1 процента,
безвозмездные поступления
из областного бюджета – 65,9
процента.
В расходах бюджета райна наибольший удельный вес
занимает социальная сфера – свыше 68 процентов от
всех расходов, или более 9
миллионов рублей. Более 40

процентов всех расходов или
5,7 миллиона рублей затрачено на отрасль образования,
около 2,5 миллионов – на
здравоохранение.
В первом квартале значительные бюджетные средства
направлялись на развитие
сельского хозяйства. Причем,
расходы на эту статью возросли в 1,8 раза в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года и составили более
полутора миллионов рублей.
За счет средств районного
бюджета профинансированы
расходы на приобретение запасных частей и других товаров, работ и услуг по ремонту
машин и оборудования, на
приобретение, закупку и доставку минеральных удобрений, расходы на оплату
комплекса работ по известкованию кислых почв.
Коснулась Елена Силина и
темы организации питания
школьников. По ее словам, мониторинг трех школ Добруша
показал: при проверке заявок на питание, соответствия
меню фактическим блюдам,
контрольных взвешиваниях
готовых блюд нарушений не
выявлено.
– Во втором квартале текущего года наряду с первоочередными задачами будет необходимо профинансировать
расходы, связанные с выплатой отпускных работникам
социальной сферы, работ,
связанных с благоустройством
населенных пунктов района, –
отметила докладчик.
Подготовил
Сергей ОЛЬГИН

фотофакт

Братство,
которое не ржавеет
Президент Беларуси
Александр Лукашенко в
Пекине принял участие в
II Форуме международного сотрудничества «Пояс
и путь». На полях саммита Александр Лукашенко
провел ряд встреч с зарубежными лидерами.
Китай всегда может рассчитывать на поддержку
Беларуси в любой сфере. Об этом Президент
Беларуси Александр
Лукашенко заявил на встрече с Председателем КНР Си
Цзиньпином.
Александр Лукашенко дал
очень высокую оценку результатам совместной работы по развитию двустороннего сотрудничества.
В 2018 году оборот товаров и услуг между
Беларусью и Китаем достиг почти 4,5 млрд. долларов. Благодаря допуску на китайский рынок,
Шанхайскому импортному
ЭКСПО, загрузке железнодорожных маршрутов
экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов
питания в Китай за год вырос в 4,5 раза, в том числе
молочной продукции – в 9
раз.
В свою очередь Си
Цзиньпин подчеркнул,
что за прошедшие 6 лет

с момента провозглашения инициативы «Пояс и
путь» сотрудничество по
ее совместной реализации увенчалось успехами. «Индустриальный парк
«Великий камень» стал одним из образцовых проектов
нашего сотрудничества», –
сказал Председатель КНР.
Он отметил, что готов
вместе с белорусской стороной воспользоваться
возможностями сотрудничества в рамках «Пояса
и пути» для расширения и
углубления двусторонних
отношений на благо народов Беларуси и Китая.
Си Цзиньпин также отме ти л б ол ьш ие усп е хи
Беларуси в деле государственного строительства и
экономического развития.
В присутствии глав государств по завершении
встречи были подписаны
документы о развитии двустороннего сотрудничества. Подписано межправительственное соглашение
о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. Стороны
также поставили подписи
под концепцией проведения Форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы
«Пояс и путь».

После церемонии подписания двусторонних документов Си Цзиньпин продемонстрировал Александру
Лукашенко макеты футбольного стадиона и бассейна, которые китайская
сторона предполагает подарить Беларуси. Как сообщалось БелТА, безвозмездное выделение китайской
стороной средств на строительство Национального
футбольного стадиона и
бассейна международного стандарта было предусмотрено соглашением
о технико-экономической
помощи.
В рамках визита
Президента был заключен
ряд соглашений и договоренностей в различных сферах. В их числе межправительственное соглашение о
технико-экономической помощи, а также соглашение
между Государственным
таможенным комитетом
Беларуси и Главным таможенным управлением КНР
о взаимном признании программы уполномоченных
экономических операторов Беларуси и программы Китайской Народной
Республики по управлению добросовестными
предприятиями.
БелТА

В дар – полотенца
Первая партия полотенец,
изготовленных в швейной
мастерской центра социального обслуживания населения, передана санаторному
яслям-саду № 6 Добруша и
дошкольному центру развития
ребенка.
Как рассказали в ТЦСОН, с
февраля этого года при отделении дневного пребывания для
инвалидов организована адаптация инвалида 3 группы к трудовой

деятельности и временно создано одно рабочее место по специальности «швея 2-го разряда».
Проект дал возможность человеку с особенностями здоровья в
течение полугода получать заработную плату и тем самым улучшить материальное положение
своей многодетной семьи.
Сергей ЧАЙДАК
Фото предоставлено
администрацией
ТЦСОН

