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Завтра – День защитников Отечества и Вооруженных Сил

Уважаемые
ветераны
и военнослужащие
Вооруженных Сил
страны!

Настоящий воин

К о м а н д и р о тд е л е н и я
младший сержант Павел
Мазепа (на снимке) не только отличный специалист, он
первый помощник командира подразделения, воспитатель подчиненных.
Призвался в Вооруженные
Силы из Калинковичского
района. За короткое время в
совершенстве овладел профессией пожарного. Является
примером в учебе и занятиях
для подчиненных. Отделение
младшего сержанта Мазепы
во время недавно проведенной
проверки показало высокую
профессиональную выучку и
умение использовать полученные знания на практике. После
увольнения мечтает продолжить службу пожарным в МЧС.
Вот так освоенная в армии
профессия может стать делом
всей жизни...
– Нельзя сказать, что все
с первых дней шло легко, –
говорит младший сержант.
– Трудно было привыкнуть к
новой обстановке, приобщиться к армейскому распорядку
дня. Старался адаптироваться к новым условиям. Учился
у командиров, товарищей по
подразделению. Служба в
армии закаляет характер, а
ответственность за подчиненных заставляет по-новому
взглянуть на себя со стороны.
Видеть ошибки и не допускать
их в будущем.
Павел неоднократно по
ощрялся командиром части.
Гордится местом службы,
командирами и подчиненными. Считает, что в профессии
пожарного всегда есть место для реализации себя как
личности.
(Продолжение темы –
на 3 с.)

Слова искреннего уважения и признательности
адресованы сегодня всем,
кто с честью исполнил и исполняет воинский долг, тем,
кому служба еще предстоит
и кто чувствует личную ответственность за безопасность нашей Родины.
Мужество, стойкость и
самоотверженность испокон веков были символами воинства, являясь
основой блестящих побед.
Они стали залогом мирного
созидательного труда многих поколений. Добрушане
свято чтут память о ратных
подвигах соотечественников. Их имена навечно в
наших сердцах, они запечатлены в названиях улиц
города и сельских населенных пунктов района.
Работать на благо добрушской земли и всей
страны, оберегать их – это
гражданский долг, почетная обязанность и важный
вклад в общее благородное дело укрепления государства, обеспечения
свободы и независимости
Беларуси.
Уважаемые защитники
Отечества! Примите в этот
праздник пожелания крепкого здоровья, счастья,
благополучия. Мира и покоя вам, вашим родным и
близким!
Районный
исполнительный
комитет
Районный Совет
депутатов
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Бюджетные поступления выросли
Гомельская область в 2016 году
на 40 процентов увеличила поступления в бюджеты всех уровней от
распоряжения имуществом по сравнению с 2015 годом, общая сумма
доходов превысила 160 миллионов
рублей. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета по имуществу, сообщает БелТА.
Расширенное заседании коллегии фонда «Гомельоблимущество» было посвящено подведению итогов работы фонда
в прошлом году и определению задач
на 2017 год. На коллегии отмечены достигнутые в 2016 году заметные положительные результаты работы. В частности, в области наблюдается увеличе-

ние спроса на объекты недвижимости,
которые были выставлены на торги без
понижения начальной цены продажи.
Этому способствовали качественная
предпродажная подготовка объектов
и активная рекламная кампания. За
минувший год в Гомельской области в
хозоборот было вовлечено 299 неиспользуемых объектов коммунальной
собственности, 109 объектов продано.
На реализованных объектах создано
338 рабочих мест. Удельный вес неиспользуемых площадей в Гомельской
области на 1 января 2017 года составил
1,6 процента.
Добросовестные арендаторы воспользовались своим правом преимуще-

погода
Долгота дня 10.26
Луна
22, 23 февраля — в Козероге,
24, 25 — в Водолее

ственного приобретения арендуемых
объектов и выкупили 31 объект на сумму
1,8 миллиона рублей. Также в области
полностью выполнили план, принятый
на 2014-2016 годы, по преобразованию
государственных предприятий в открытые акционерные общества. В то же
время, как отметил заместитель председателя Гомельского облисполкома
Андрей Конюшко, у органов управления
облисполкома, городских и районных
исполкомов имеются немалые резервы, их нужно задействовать в работе
с неиспользуемым имуществом таким
образом, чтобы главной целью был максимальный учет интересов представителей малого и среднего бизнеса.

23 февраля
Новолуние
26 февраля

Ночью около 0
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер западный, 8-10 м/с

24 февраля
Ночью +1...+3
ДНЕМ +8...+10
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-западный, 8-10 м/с

2

общество

Добрушскі край

по поводу

22 лютага 2017 г.

прием

Мужская опора
Добрушского бюро

Руководством Добрушского райисполкома организованы
дополнительные личные приемы граждан по разъяснению
применения норм Декрета Президента Республики Беларусь
от 2 апреля 2015г. № 3
«О предупреждении социального иждивенчества» .
22 февраля с 16.00 до 18.00 прием граждан в кабинете №7
райисполкома проведет Сергей Викторович ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.
23 февраля с 16.00 до 18.00 прием граждан в кабинете №3
райисполкома проведет Геннадий Викторович МАЛЬЦЕВ,
заместитель председателя райисполкома.
24 февраля с 16.00 до 18.00 прием граждан в кабинете №8
райисполкома проведет Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.

на связи
25 февраля с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию с жителями района проведет
Сергей Викторович ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя Добрушского райисполкома.
***
23 февраля с 14.00 до 15.00 по телефону 3-15-43
прямую телефонную линию с жителями района проведет
Ольга Владимировна СЫЧЕВА,
председатель суда Добрушского района.

Уважаемые ветераны,
военнослужащие, жители
Добрушского района!

Очередной День работников землеустроительной и
картографо-геодезической
службы Беларуси геодезисты Добрушского бюро
Гомельского агентства по
государственной регистрации и земельному кадастру
Василий Вовнов, Роман
Панков и Сергей Хозей (на
снимке справа налево) встретили, как сами говорят, в
поле. На очередной съемке коммуникаций частного
дома. Четвертого своего
коллегу, геодезиста с тридцатилетним стажем работы
в бюро Лидию Саранкову,
мужчины оставили в офисе.
В такую метель, считают,
женщина должна в тепле
работать.
– Иногда в костюме и при
галстуке, а иногда в камуфляже
и в резиновых сапогах на работу
приезжаем, – говорит Василий
Вовнов. – Все зависит от конкретного задания. Приходится
и ногами грязь помесить вдоль
канав и котлованов, в которых
прокладываются коммуникации, и за компьютером часами

сидеть, занося съемку в планшет и электронный носитель. В
общем, скучать некогда.
Ни одно строительство в
Добрушском и Ветковском районах без участия геодезистов не
обходится. Недавно, например,
Роман Панков и Сергей Хозей
несколько дней вели съемку
инженерных сетей нового дома
в соседней Ветке. Еще ранее с
измерительными приборами в
руках излазили всю территорию
строящейся фабрики по производству картона в Добруше. Ни
одна труба, линия связи или силовой электрокабель, лежащие
в земле, не должны остаться без
четкой фиксации на бумаге.
– Если посмотреть топографические карты подземных коммуникаций, то на бумаге увидим
частую паутину, – рассказывает
Роман Панков. – При производстве любых земляных работ
нужно знать где, что и на какой
глубине находится. Иначе неизбежны аварии. Представьте,
например, что экскаватор заденет ковшом необозначенный
газопровод или подземный высоковольтный кабель…

У Сергея Хозея и Романа
Панкова, стаж работы которых
в бюро измеряется годом и
тремя годами соответственно, в глазах виден азарт. Они
с удовольствием берутся за
трудную работу, выезжают на
съемку новых дорог, озер и
иных объектов. Им интересно
общаться по рации, знакомиться с деревнями и поселками района. На удивление,
такой же запал заметен и у
старожилов. Правда, мотивы
у них совсем другие.
– Наша профессия чем-то
сродни вашей, – поясняет
Лидия Саранкова, имея ввиду
журналистов. – Новости зачастую узнаем раньше, чем
газетчики. Где еще можно наблюдать поэтапное возведение
новых домов, фабрик, технических сооружений, как не у
нас? Правда, для этого совсем
другие профессиональные качества нужны: математические
способности, внимательность,
закалка и хорошая физическая
подготовка.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

Примите искренние поздравления с Днем
защитников Отечества и Вооруженных Сил
Республики Беларусь!
Этот праздник волнует сердца многих: женщин, детей, а особенно мужчин. Тех, кто воевал,
служит или собирается выбрать военную профессию, является
защитником своей семьи. Пусть этот праздник принесет чувство
радости, уверенности в том, что нашу жизнь никогда не омрачат
ни война, ни ссоры.
Желаю мира и понимания в семьях, здоровья, благополучия и
достойного будущего детям, побед в начинаниях и новых делах!
Гордимся вашей силой, выносливостью и мужеством!
Алла НАУМЧИК,
депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь

Уважаемые жители
Добрушского района!
Поздравляю
с Днем защитников Отечества!

Этот праздник – признание доблести
Вооруженных Сил, дань благодарности тем,
кто отстаивает и защищает интересы нашей
страны, ее свободу и независимость.
В Беларуси во все времена военная
служба была делом чести, школой мужества и самоотверженности, верности долгу. На протяжении многих лет добрушане
стояли на страже целостности страны. Сегодня многие уроженцы Добрушчины, продолжая лучшие традиции, охраняют
мир и покой сограждан.
Дорогие друзья! Спасибо вам за мужество и силу духа, за то,
что на вас всегда можно положиться! Здоровья, счастья, радости и мира!
Олег ЯДРЕНЦЕВ,
член Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь, главный врач
Гомельской городской клинической больницы №1

прямая линия

Национальность на налоги не влияет
Те л е ф о н з а м е с т и т е ля начальника инспекции
Министерства по налогам и
сборам по Добрушскому району Александра Пейгана в день
проведения «прямой линии»
по разъяснению гражданам
норм Декрета Президента
Республики Беларусь №3
«О предупреждении социального иждивенчества» в
воскресенье звонил нечасто. Возможно, сказались и
предыдущая разъяснительная работа, и организация
приемов и «прямых линий» руководством и специалистами
Добрушского райисполкома.
– Сын находится в заключении в Российской Федерации,
– рассказывает жительница

одной из деревень района. – Ему
пришло извещение на уплату

налога. Платить
или можно
извещение
аннулировать?
Почти такой
же вопрос, с
той лишь разницей, что дочь
с 2015 года по
сей день находится в Италии,
задает и добрушанка Татьяна.
Александр
Пейган поясняет: для аннулирования
извещения
необходимо
представить подтверждающие
документы.

– За время действия Декрета
из 426 обратившихся в инспекцию граждан по вопросу аннулирования извещения 144 были
освобождены по причине нахождения в Беларуси менее 183
дней, – рассказывает Александр
Пейган. – Тридцати налогоплательщикам подтверждены ранее врученные извещения. 17
человек предоставили пояснения и документы, на основании
которых им уменьшена сумма
сбора. Всего аннулировано 316
извещений.
– Почему цыгане не работают
и не платят налоги? – задает вопрос жительница Кормы. – В магазин регулярно наведываются.
Значит – деньги у них есть. Они
что, от сбора освобождены?

– По национальному признаку в нашей стране налоги не
предъявляются, – объясняет
Александр Пейган. – Освободить
или снизить ставку сбора в связи
с трудной жизненной ситуацией
может только местная власть.
Кстати, по вопросу освобождения от уплаты сбора в связи
с тяжелой жизненной ситуацией
в райисполком обратился 31 житель Добрушчины. Пятнадцати
заявителям отказано в освобождении от уплаты сбора,
пятерым сумма сбора снижена
на 50 процентов, 12 освобождены от уплаты полностью. Еще
девять заявлений находятся на
рассмотрении.
Сергей ОЛЬГИН
Фото автора

