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Уважаемые
добрушане и жители
района!
Примите самые искренние поздравления с
праздником Рождества
Христова!
В эти дни мы осмысливаем значение события,
которое объединяет весь
христианский мир. Каждый
раз этот знаменательный
день побуждает к терпимости, чистоте помыслов,
единству устремлений.
Рождественский праздник окрашен радостью,
светом, надеждой на духовное очищение и оп
тимистическое будущее
для всех людей. Всем нам
нужны мир, согласие и
взаимопонимание.
Искренне надеемся, что
с Рождеством в каждую семью, в каждый дом войдут
духовный свет, счастье и
процветание.
От всего сердца желаем
вам здоровья и долголетия, уверенности и благополучия, добра и новых
успехов!
Районный
исполнительный
комитет
Районный
Совет депутатов

Фото Евгения УСТИНОВА

Рождественское послание Преосвященнейшего Стефана,
епископа Гомельского и Жлобинского
Праздник Рождества Христова,
в первую очередь, – это праздник
любви и смирения. В день Рождества
Христова мы вспоминаем смирение
Творца всего существующего. Ведь
Тот, кто создал все мироздание, весь
видимый и невидимый мир, становится одним из нас. Как говорил
святитель Иоанн Златоуст: «Сегодня
рождается Сущий, и Сущий становится тем, чем Он не был; будучи Богом,
Он делается человеком, не переставая быть Богом».
Более того, Он приходит в этот мир не
как знатный человек, а как младенец, для
которого не нашлось даже достойного
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крова над головой, лишь жалкая пещера, предназначавшаяся для домашнего
скота.
Если мы внимательно проследим за
всей евангельской историей, то увидим,
что вся жизнь Спасителя от рождения и
до Его Крестной смерти была исполнена
скорбей и различных преследований со
стороны своих же собратьев. Но Он всех
прощал и за всех молился, тем самым
учил нас смирению и любви по отношению к ближним.
В празднике Рождества Христова мы
учимся послушанию и смирению. Как
Иисус Христос был послушен Богу Отцу,
смирил Себя, став человеком, так и мы

призваны стать послушными нашему
Создателю в соблюдении Его святых
заповедей. «Тот, кто с послушанием и
смирением приступит к Господу Иисусу
Христу, тот никогда более не пожелает от
Него разлучится», – учит нас святитель
Николай Сербский.
Рождество Христово – это еще и
торжество любви. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий
в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Святитель Афанасий Александрийский
однажды сказал: «Бог стал человеком,
чтобы человек стал Богом», – выразив
тем самым главный замысел Бога о
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людях, который заключался в том, что
по воплощении Спасителя человечество вновь обретает некогда утерянное
бессмертие, чтобы «уничтожить в них
смерть, как солому огнем».
Рождество – праздник примирения
«потому что Бог во Христе примирил
Собою мир». В эти святые дни постараемся и мы примириться с опечалившими
нас, как учил Господь Иисус Христос.
Не будем таить обиды на тех, кто пытается нарушить наш внутренний мир, а
просто постараемся за них помолиться
Спасителю, чтобы Он вразумил и привел
их ко спасению по слову апостола Павла:
«Бог хочет, чтобы все люди спаслись и
достигли познания истины».
Позвольте поздравить вас с праздником Рождества Христова и пожелать всем радости, мира, любви и
долготерпения.
С Рождеством Христовым!

7 января
Полнолуние
12 января

Ночью -15...-17
ДНЕМ -16...-18
Сплошная облачность.
Снег. Метель.
Ветер северный 6-8 м/с.

8 января
Ночью -10...-12
ДНЕМ -9...-11
Переменная облачность.
Небольшой снег.
Ветер северный 2-4 м/с.

2

общество

Добрушскі край

6 студзеня 2017 г.

финансы

Жить по средствам
Перевернута последняя
страница уходящего года.
Самое время подвести предварительные итоги исполнения бюджета и поговорить о
его проекте на новый, 2017
год. Об этом мы попросили
рассказать начальника финансового отдела райисполкома Елену Силину.
– Уходящий год характеризовался жестким регулированием
расходов по незащищенным
статьям бюджета, оптимизацией сети и штатов социальной
сферы. Всем отраслям приходилось экономить, просчитывать свои расходы. Исполнение
доходной части бюджета обеспечивали 24076 налогоплательщиков, из которых 534
юридических лиц, 491 – индивидуальные предприниматели,
– отметила собеседница.
Наибольший вклад в доходную часть бюджета внесли: райпотребобщество – 7 процентов,
«Добрушский коммунальник»
– 6 процентов, фарфоровый завод – 4 процента и Гомельский
ГОКа – 3 процента. Ожидается,
что по итогам работы за 2016
год поступления в бюджет превысят уточненный годовой план
на 0,1 процента.
В прошедшем году за счет
средств районного и областного бюджетов в учреждениях
образования, физкультуры и
спорта произведена замена 91
оконного блока, установлено
7 электроводонагревателей, в
четырех учреждениях проведен ремонт кровли, выполнено
строительство котельной по
проспекту Луначарского, полигона промышленных отходов
«Высокополье» . Проведена
также модернизация тепловых
сетей.

Оптимизация сети учреждений социальной сферы позволила сэкономить 14,2 тысячи
рублей. От внебюджетной деятельности ожидается поступление более 648 тысяч рублей или
на 89 тысяч рублей больше, чем
получено в 2015 году.
В наступившем году налоговая нагрузка прогнозируется на уровне 23,6 процента к
уровню валового внутреннего
продукта. Ожидается получение 18 332,6 тысячи рублей
собственных доходов. В сравнении с исполнением 2016
года прогнозируемые доходы
увеличатся на 11,9 процента. В
структуре их налоговые доходы
составят 87,1 процента, неналоговые – 12,9 процента.
По-прежнему главными остаются два доходных источника
– подоходный налог и налог
на добавленную стоимость. Их
доля в общей сумме составит
57,7 процента. Значительный

удельный вес – налогов на
собственность – 13,6 процента, налога на прибыль – 4,8
процента. Общая сумма собственных доходов по проекту
районного бюджета на 2017 год
должна превысить ожидаемое
исполнение 2016 года на 12,1
процента. Собственные доходы
района сформируют 46 процентов поступлений в бюджет.
56 процентов – межбюджетные
трансферы райисполкома.
Как подчеркнула начальник
финансового отдела райисполкома Елена Силина, расходы
бюджета района в 2017 году сохранят социальную направленность. В социальной сфере трудится 18,5 процента граждан
от общего количества занятого
населения района. Она включает 43 учреждения культуры и
столько же учреждений образования, 10 объектов здравоохранения и 2 – физкультурноспортивных, 2 дома семейного

типа, территориальный центр
социального обслуживания.
Расходы этого блока в общих
расходах бюджета района на
2017 год составят 78,8 процента и превысят аналогичный
показатель за 2016 год на 1,1
процента.
Наибольший удельный вес
в общих расходах бюджета на
2017 год составит образование
– 44 процента, здравоохранение – 22 процента, культура
– около 5 процентов, физкультура и спорт – 1 процент и социальная политика – около 7
процентов.
В структуре бюджета в 2017
году на компенсацию расходов
ЖКХ запланировано 4 612,7 тысячи рублей. Планируется, что
выделяемые средства пойдут
на возмещение затрат по оказанию жилищно-коммунальных
услуг, ремонт и обновление
лифтового хозяйства, расходы
на текущий и капитальный ремонт жилфонда, замену тепловых сетей, благоустройство
населенных пунктов.
Кроме этого в районном бюджете прописаны субсидии на
реализацию населению твердых видов топлива по фиксированным розничным ценам
и возмещение части затрат
на организацию городских и
пригородных пассажирских
перевозок транспортом общего пользования.
Главный финансист района
отметила: оптимизация расходов, разумное использование ресурсов, исключение необоснованных потерь должны
стать нормой при исполнении
бюджета и такой опыт работы
в районе уже есть.
Подготовил
Леонид МИНИЧ

актуальное интервью
Как стать обладателем
земельного участка в городе или районе и нужно ли
посещать перед участием в
аукционе официальный сайт
райисполкома? Об этом
спросили у начальника землеу строительной службы
Аллы Примичевой.

– Алла Тихоновна, как узнать
о предстоящих аукционах и
лотах?
– Эти сведения можно получить из районной газеты, а также
найти на сайте райисполкома.
Здесь размещена полная информация о дате и месте проведения мероприятия. В разделе
«Бизнес» выбираете позицию
«Дата ближайшего аукциона».
Здесь же собраны данные об
участках, которые будут выставлены на продажу: их площадь, краткая характеристика,
начальная стоимость, размер
задатка.
– Нужна ли заявка для участия в торгах?
– Обязательно. Сначала извещение о проведении аукциона
печатается в СМИ (не позднее
чем за 30 дней до даты проведения). В установленный срок
потенциальный покупатель подает заявление об участии в
аукционных торгах в комиссию.
С заявлением необходимо представить документ, подтверждающий внесение суммы задатка
с отметкой банка. Другими
словами, нужно представить
квитанцию о его оплате.

«Продано!»
– Можно ли претендовать на несколько участков
одновременно?
– Можно претендовать на покупку сразу в нескольких лотах.
В таком случае задатки вносятся
в размере, установленном для
каждого из этих участков.
– Что будет в случае неявки
на аукцион?
– До начала мероприятия можно письменно отозвать заявление об участии. Неявка участника приравнивается к письменному отказу. Сумма задатка в этом
случае возвращается.
– Сколько необходимо
заплатить за земельный
участок?
– Начальная цена выставляемого земельного участка определяется в размере не ниже его
кадастровой стоимости, которая может сильно разниться.
Например, для строительства
и обслуживания жилого дома
в Добруше кадастровая стоимость одной сотки составляет
от 1,11 до 5,4 условных единиц,
для строительства магазина – от
5,18 до 24,61 условных единиц,
для строительства и обслуживания здания по ремонту и
техническому обслуживанию
автомобилей – от 3,12 до 15,36

на связи
9 января
с 14.00 до 15.00
по телефону 3-35-71
пройдет прямая
телефонная линия
с участием
Ольги Степановны
АЛЕКСЕЕНКО,
заведующей
поликлиникой.

в стране

С января –
новая
тарифная
ставка
Тарифная ставка первого

разряда для оплаты труда
работников бюджетных организаций и иных организаций,
получающих субсидии, работники которых приравнены
по оплате труда к работникам
бюджетных организаций, повышена в Беларуси с 1 января
2017 года до 31 рубля.
Также с 1 января установлены
ежемесячные дифференцированные доплаты работникам
бюджетных организаций, тарифицируемых 1-14 разрядами,
в размерах 8,6 – 5,7 рубля. В
последний раз тарифная ставка
первого разряда повышалась в
Беларуси в апреле 2016 года –
до 29,8 рубля.

Растет
семейный
капитал
В Беларуси открыто 28824

депозитных счета на семейный капитал в ОАО «АСБ
Беларусбанк» на общую сумму свыше 288 млн долларов
США, сообщил заместитель
министра труда и социальной
защиты Александр Румак.
Он подчеркнул: в Беларуси
создана устойчивая правовая и
социально-экономическая платформа по поддержке семей при
рождении и воспитании детей.
Стабильно функционирует система государственных пособий. Развиваются новые виды
социальных услуг для семей.
Так, растет количество семей,
которые пользуются услугами
няни. «Нас радует результат реализации семейной политики»,
– отметил Александр Румак. С
2014 года численность населения впервые за последние 20
лет стала прирастать. По итогам
9 месяцев зафиксирован естественный прирост населения.
Увеличивается рождаемость.
Причем более 57 процентов
новорожденных – это вторые
и последующие дети в семьях.
Растет и количество многодетных семей.
По материалам БелТА

информбюро

условных единиц.
Победитель аукциона возмещает затраты на организацию
и проведение аукционов. В том
числе расходы, связанные с
изготовлением и предоставлением участникам необходимой
документации.
– Сколько продано лотов за
предыдущий год и сколько
выставлено участков на данный момент?
– По итогам 2016 года в

районе реализован один участок под строительство жилья.
Потенциальные покупатели могут рассчитывать на 6 земельных
участков: трех в населенных
пунктах района, где можно построить торговые павильоны, и
двух – в райцентре под жилье.
Еще один участок – на улице
Московской – продается под
строительство аптеки.
Беседу вела
Ольга САВИЦКАЯ

Инспекция Министерства
по налогам и сборам по району информирует об изменении размера ставки подоходного налога с физических
лиц в фиксированных суммах
от сдачи жилых помещений
в наем.
С 1 января 2017 года ставка
налога для жилых помещений
города Добруша и Добрушского
района составляет 10 рублей
40 копеек в месяц за каждую
сдаваемую комнату.
Подробная информация – в
инспекции МНС по району.

