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С ВИДОМ НА БУДУЩЕЕ

Пустовать ничего
не должно
На прошедшем в Поставах выездном
заседании областной комиссии
по вовлечению в хозяйственный
оборот неиспользуемого
государственного имущества,
которую возглавляет первый
заместитель председателя
облисполкома Олег Мацкевич,
рассмотрели ряд вопросов по этой
важной теме.

В

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цифровизация
земледелия
Глубокский государственный
профлицей получил от компании
beCloud пять компьютеров.
Это первый шаг на пути открытия Центра точного
земледелия. Директор лицея Василий Любоза рассказал, что в перспективе осваивать новые технологии на базе центра будут не только учащиеся, но
и работники агропромышленного комплекса района. Для этого закупят необходимое оборудование.
Точное земледелие — инновационный метод
в сельском хозяйстве, основанный на использовании новейших технологий для улучшения качества урожая.
Наталья ЧЕРНИЧЕНКО.

КРУГОЗОР

Восточная мудрость гласит, что человек, который сможет пересчитать зерно
в мешке и количество воды, которая нужна, чтобы напоить город в пустыне,
рано или поздно станет владыкой мира

Э

тим подчеркнуто, что
сила, знания, успех заключены в цифрах и в том,
чтобы ими верно распорядиться.
— Работники Главного статистического управления области оперируют самыми разными данными.
Они знают, сколько жилья построено на Витебщине за первое полугодие 2021 года — 118,8 тысячи
квадратных метров; какая средняя
номинальная начисленная заработная плата сложилась в области
в июне этого года — 1 тысяча 207,4
рубля, и множество других важных
экономических показателей, — отмечает первый заместитель начальника главного статистического
управления области Елена Орлова. — Специалисты владеют информацией и о демографических
показателях, например, о численности жителей в нашей области —
1 миллион 120 тысяч 364 человека
на начало этого года.
В современном обществе наблюдается стремительный рост
потребности в информации о социально-экономическом и демографическом положении страны, области. И одним из главных
источников такой информации
является государственная статистика. Благодаря ее данным формируют информационную базу,
которая необходима для принятия

решений социально-экономического развития нашего областного центра и районов, разработки
различных социальных программ.
Статистическая информация востребована не только органами
власти всех уровней, но и частным
бизнесом и населением.

С этого года
официальная
статистическая
информация области
присутствует
в социальных сетях.
Для этого был выбран
Facebook.
Современные технологии поз
воляют быстро и доступно донес
ти ее до любого пользователя.
— Главное статистическое управление области успешно решает
свою основную задачу — удовлетворение потребности общества,
государства и международного
сообщества в официальной статистической информации, — говорит Елена Орлова. — Благодаря деятельности статистиков
всех поколений мы имеем представление о прошлом и настоящем нашей области, и поэтому
ответственность каждого наше-

В КОМИТЕТЕ ГОСКОНТРОЛЯ

Познавательное
путешествие

В обычный режим

Алесь БЫНЬКОВ.



Они организовали для людей с ограниченными возможностями бесплатную поездку в Хатынь
и Березинский биосферный заповедник. Настоящее благородство проявили сотрудники мемориального комплекса, которые провели содержательную экскурсию, не взяв за это ни копейки.
Многие были здесь впервые. Люди были тронуты судьбами несчастных безвинных жителей деревни, которых фашисты сожгли заживо.
Посещение на обратном пути Березинского заповедника, наоборот, вызвало самые положительные
эмоции. Некоторые взяли с собой детей, которые
с восторгом рассматривали животных в вольерах.
Подобные благотворительные акции на «Электе» намерены практиковать и впредь.

В

ходе проведенного Комитетом государственного контроля Витебской области анализа
эффективности работы учреждений здравоохранения в условиях коронавирусной инфекции
подняты вопросы совершенствования работы медучреждений, направленной на оптимизацию расходов
бюджета по их содержанию.
Так, начиная с 2020 года в связи с заболеваемос
тью коронавирусной инфекцией возросли расходы
местных бюджетов на оказание медицинской помощи населению, что в отдельных случаях привело к необходимости изыскания дополнительного финансирования за счет сокращения расходов по другим
социальным обязательствам бюджета.
При этом установлено, что в разрезе регионов
области при снижении числа заболеваний отдельные районные больницы содержали незначительное
число коек для больных коронавирусной инфекцией,
продолжая выплачивать работникам надбавки за работу в условиях COVID-19.
Для оптимизации расходов на выплату стимулирующих надбавок Комитетом было предложено
облисполкому обеспечить, с учетом интенсивности


Замечательное познавательное
мероприятие для своих сотрудников
провели руководство и профсоюзный
комитет унитарного предприятия
«Элект» ОО «БелТИЗ».

го сотрудника была и остается
очень высокой, ведь их работа заключается в качественном и полном сборе и обработке статистических отчетов, представляемых
респондентами, в своевременном
обеспечении статистической информацией всех заинтересованных пользователей.
У статистики области женское
лицо. Коллектив составляют преимущественно представительницы прекрасного пола. Это ответственные, грамотные работники,
преданные своему делу.
Каждый сотрудник обладает нестандартным творческим мышлением, имеет богатый опыт работы
в системе государственной статистики.
— Большую благодарность хочу выразить нашим ветеранам, —
говорит Елена Орлова. — Они заложили основы учета, своим добросовестным трудом внесли весомый
вклад в развитие и совершенствование государственной статистики,
а многие и посвятили ей всю свою
жизнь. Я искренне поздравляю всех
с профессиональным праздником.
Желаю всем нашим сотрудникам,
ветеранам крепкого здоровья, жизненной энергии, профессиональных успехов, благополучия и удачи
им и их семьям.
Екатерина ПУЧКОВА.

эпидемиологической ситуации в регионе, перераспределение потоков больных среди районных больниц
(оказание медпомощи населению нескольких близлежащих районов на базе одной больницы) с сокращением в медучреждениях персонала, работающего с больными COVID-19, и соответствующего коечного фонда.
Во исполнение предложений Комитета государственного контроля Витебской области органами
управления в сфере здравоохранения области проводится планомерная работа по сокращению количества
медперсонала, задействованного в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, возобновлению работы отдельных больниц в обычных условиях с оптимизацией коечного фонда, ранее
перепрофилированного под инфекционных больных.

В июне — августе текущего года
переведены в обычный режим
работы центральные больницы
Бешенковичского, Городокского,
Миорского, Поставского, Ушачского
и Чашникского районов.


Вера МУРАШКИНА.

Точность цифр и счета



Это притом, что еще до банкротства райисполкомы активно помогают временным управляющим
искать принимающие организации для таких зданий и сооружений.
На комиссии отмечена положительная работа
Поставского, Полоцкого, Чашникского районов по
вовлечению неиспользуемого имущества в хозоборот. В то же время в Шарковщинском районе не задействовано с начала года ни одного объекта. Обращено внимание всех на использование в работе
положительного опыта названных райисполкомов.

23 АВГУСТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ



В коммунальную собственность
районов периодически передается
имущество предприятий-банкротов,
а также освобождающихся
в результате оптимизации социальных
объектов в деревнях, к примеру,
садов, школ.

Елена Орлова, коллектив отдела статистики труда и начальник этого отдела Павел Андрица (в центре), которому объявлена
благодарность председателя Национального статистического комитета страны.



его работе приняли участие заместители
председателей районных и городских исполнительных комитетов области, сообщили в комитете «Витебскоблимущество».
В текущем году наша область занимает лидирующую позицию в республике по количеству вовлеченных в хозоборот объектов. Но при этом и число неиспользуемых объектов на Витебщине самое
большое — их в перечне 382.

Экономия расходов бюджета составила порядка
1 миллиона рублей.
Подготовила Нина ТУЛИНОВА.

