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Неслучайные люди

Весткі з месцаў
З плеяды
таленавітых
Дабрушанка Людміла Яськова
стала членам Саюза пісьменнікаў
Беларусі. Пасведчанне паэтцы ўручыў старшыня творчага
аб’яднання Мікалай Чаргінец.
У творчай скарбонцы аўтаркі
– восем зборнікаў лірыкі. Шэсць
з іх – кнігі для дзяцей. Людміла
Яськова – дыпламант міжнародных
літаратурных конкурсаў, актыўная
выступоўца і настаўнік для маладых
паэтаў раёна. Жыхарка райцэнтра дзесяць год кіруе народным
літаратурна-паэтычным клубам
“Натхненне”.
Вольга САВІЦКАЯ

Працоўнае
месца
пад кантролем
У раёне прайшоў семінар па
ахове працы з удзелам старшынь
прафкамаў, інжынераў па ахове
працы і грамадскіх інспектараў.
Галоўнае пытанне парадку дня
– павышэнне эфектыўнасці сумеснай работы па ахове працы
наймальнікаў і прафсаюзаў у святле патрабаванняў новай рэдакцыі
Дырэктывы № 1.
Да абмеркавання паляпшэння
ўмоў працы на прадпрыемствах раёна далучыліся прадстаўнікі райвыканкама, профільных арганізацый.
Асабістую пазіцыю па тэме мерапрыемства выказаў начальнік раённай энергаінспекцыі Вячаслаў
Шаўцоў. Галоўны тэхнічны інспектар
працы Гомельскага абласнога
аб’яднання прафсаюзаў Анатолій
Лапуць завастрыў увагу прысутных на парушэннях, якія былі
выяўлены рэйдавай групай сёлета
на прадпрыемствах і ў арганізацыях
раёна.
Вольга ГЛЫЗІНА

Оперативно-дежурная служба райотдела милиции – это как порог в доме,
через который проходит каждый посетитель. Именно сюда стекаются все тревожные сигналы от горожан и жителей района. И от того, насколько грамотно,
деликатно и профессионально сотрудник службы отреагирует на сообщение,
зависит доверие населения к правоохранительным органам. Потому в службе
случайных людей нет. Прежде, чем примерить на себя обязанности дежурного, нужно иметь в активе несколько лет работы в любом ином подразделении
милиции. А то и не в одном.

Е

вгений Зайцев – старший оперативный дежурный – пятнадцать лет назад
пришел в милицию на должность участкового инспектора, затем служил в уголовном розыске. Двадцатый год своей служебной деятельности в этом году отмечает
и помощник дежурного Андрей Сивухин.
– В нашей работе важно знать не
только законодательство, но и алгоритм работы всех структурных подразделений РОВД, фактически предвидеть, какие решения будут приняты по
конкретному происшествию, – говорит
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Евгений Зайцев. – Именно сотрудники
оперативно-дежурной службы должны
вынести из короткого, а зачастую и очень
эмоционального сообщения максимум
информации. В соответствии с ней будет сформирован состав подразделения для выезда на место происшествия.
Согласитесь, одно дело – семейный скандал, и совсем другое – кража, авария или
массовая драка.
За сутки на номер 102 поступает несколько десятков телефонных сообщений. Только в 15-20 случаях граждане

сообщают о преступлениях и правонарушениях. В остальном же в милицию
звонят, чтобы узнать телефон скорой
помощи или аварийных служб, спросить
совета, куда обратиться для решения
бытовых проблем. Правоохранителям
приходится частично подменять и справочное бюро, и психолога. Досады это не
вызывает – в любом случае людям нужно
оказать помощь.
– Дежурный обязан анализировать и
оценивать оперативную обстановку в
районе, регулировать и координировать
деятельность нарядов патрульной службы, – рассказывает о своих служебных
обязанностях Евгений Зайцев. – От
этого зависит оперативность раскрытия
преступлений и поддержание должного
уровня общественного порядка.
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора
(Продолжение темы – на 5 с.)

погода
Долгота дня 11.02
Луна
3 марта – в Деве,
4, 5 – в Весах

Последняя четверть
9 марта

Удала паказалі
ратаўнікоў
Падведзены вынікі абласнога
конкурсу “Ратаўнікі вачамі дзяцей”, у якім прынялі ўдзел усе
раёны Гомельшчыны. Усяго на
суд журы было прадстаўлена
больш за 200 творчых работ.
Адметна, што добрушскія канкурсанты аказаліся ў ліку пераможцаў
практычна ў кожнай намінацыі. Так,
гімназіст Аляксей Пінчукоў стаў
лепшым у намінацыі “Малюнак”,
выхаванкі раённага цэнтра дадатковай адукацыі Лізавета і Ксенія
Тычкіны адзначаны дыпломам
трэцяй ступені за лепшую падзел
ку. Трэцяе месца ў намінацыі
“Скульптура малых формаў” прысуджана і рабоце Кацярыны Пабіяха,
таксама выхаванцы раённага цэнтра дадатковай адукацыі.
Сяргей ВОЛЬГІН

4 марта

5 марта

Ночью -4...-6
ДНЕМ -4...-6
Сплошная облачность.
Снег. Метель.
Ветер с.-западный 9-11 м/с.

Ночью -7...-9
ДНЕМ -6...-8
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 3-5 м/с.
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Добрушскі край

дела депутатские

Решены организационные
вопросы
28 февраля состоялась первая
сессия районного Совета депутатов
двадцать восьмого созыва. На ней
были решены организационные вопросы работы нового состава депутатского корпуса района.
На сессию были приглашены также
члены районного исполнительного комитета, начальники управлений, отделов
и служб райисполкома, председатели
сельских Советов депутатов, руководители предприятий и организаций.
Cессию открыла председатель районной избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов депутатов Наталья Абросимова. Она сообщила,
что выборы в нашем районе прошли с
высокой активностью: явка избирателей
составила 89,8 процента. Избрано 40
депутатов районного Совета депутатов.
Наталья Абросимова от имени районной
избирательной комиссии поздравила
народных избранников с оказанным им

высоким доверием и пожелала успехов
в депутатской деятельности.
После признания полномочий избранных депутатов районного Совета депутатов 28-го созыва участники сессии

перешли к одному из важнейших пунктов повестки – избранию председателя
районного Совета депутатов 28 созыва.
Тайным голосованием на эту должность
избран депутат от Минского избирательного округа № 16 Владимир Емельянов,
который работал заместителем генерального директора Добрушского фарфорового завода.
Заместителем председателя районного Совета избрана депутат от
Интернационального избирательного
округа № 1 Елена Силина.
На сессии образованы пять постоянных комиссий, определены их состав
и руководители. Депутаты также сформировали президиум районного Совета
депутатов в составе семи человек.
Вновь избранный депутатский корпус
поздравил Владимира Емельянова и пожелал плодотворной совместной работы
на благо развития района и повышение
качества жизни людей.

бюджет-2018

Комфорт определяет финансирование
Жилищно-коммунальное хозяйство требует на свое содержание и развитие
значительного объема финансовых ресурсов. Львиная доля этих средств, несмотря на собственные доходы предприятия, приходится на бюджет.
В текущем году на финансирование
жилищно-коммунального хозяйства
планируется направить более 3826
тысяч рублей или 9 процентов объема
бюджета района (в 2017 году – 11,6
процента). Все расходы запланированы по государственной программе
«Комфортное жилье и благоприятная

среда» на 2016-2020 годы.
Больше половины выделяемых из
бюджета средств составят расходы на субсидирование жилищнокоммунальных услуг, оказываемых населению. 11 процентов от всей суммы
средств предусмотрено на финансирование текущего и капитального ре-

монтов жилищного фонда.
На протяжении ряда лет значительный объем бюджетных средств приходится на благоустройство. В 2018 году
на эти цели планируется направить более 745 тысяч рублей (20 процентов),
из них 427 тысяч – на уличное освещение населенных пунктов района.
Мария ПРОСТАКОВА,
главный специалист
финансового отдела
райисполкома

субсидии

Кто поможет
оплатить
«коммуналку»?
Жительница Круговца-Калинино Ольга – человек небогатый. Узнав о повышении тарифов на услуги ЖКХ, она
решила воспользоваться механизмом государственного
субсидирования жилищно-коммунальных услуг. Благо,
сделать это можно по заявительному принципу. Вот
только самостоятельно определить размер субсидии
женщина не смогла. По ее подсчетам, общая сумма жировки должна была уменьшиться рублей на 20. На поверку
субсидия составила всего 11 копеек. Ольга возмущена.
Такой огромной разница в цифрах, по ее мнению, быть
не может.
– Не все понимают, что
такая помощь рассчитывается только в пределах норм
потребления жилищнокоммунальных услуг, – поясняет начальник абонентного
отдела Алла Концевая. – К
примеру, израсходованные
сверх нормы литры воды
и киловатт-часы электроэнергии не субсидируются. К расчету принимаются
основные услуги: техническое обслуживание, капитальный ремонт, санитарное
содержание вспомогательных помещений, горячее и
холодное водоснабжение
и водоотведение, электрои газоснабжение, а также
возмещаемые населением
затраты на электроэнергию,
используемую для движения
лифтов и освещения мест

общего пользования. Но
любое превышение норм
потребления человек оплачивает сам.
По словам собеседницы, субсидия начисляется
по выявительному и заявительному принципам.
Выявительный относится
только к пенсионерам и людям, получающим пенсию
по инвалидности. И то при
условии, что с ними не проживают граждане трудоспособного возраста.
Механизм достаточно прост: анализируется,
сколько получает пенсионер и сколько он платит
за коммунальные услуги.
Если расходы составляют
более 20 процентов дохода
горожанина или 15 процентов дохода жителя села, то
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на связи
5 марта с 11.00 до 12.00
по телефону 7-81-68 пройдет
прямая линия с участием
Юрия Алексеевича
ЕРМОЛЕНКО,
директора филиала № 10
ОАО «Гомельоблавтотранс».

в центре
внимания

«Без ответа
такие вещи
не останутся»
Президент Беларуси Александр
Лукашенко обсудил во время рабочей
встречи с заместителем премьерминистра Михаилом Русым проблемные вопросы поставок белорусского
молока в Россию.
Глава государства констатировал, что
между Беларусью и Россией вновь начались споры о поставках молока. В этом
вопросе было поручено разобраться
Михаилу Русому. «Но хочу сказать, что
без ответа такие вещи не останутся. Мы
просто терпеть это не будем. Потому что
меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то
сухое молоко (это их дело), появились
излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по
высоким ценам. Поэтому им не нравится
дешевое молоко», – отметил Александр
Лукашенко. «Мы им отдадим свое молоко
по той цене, которую считаем нужной, а
они пусть россиянам увеличивают цену,
если там уже русские люди, москвичи
или питерцы, объелись новозеландским
молоком. Поэтому меня интересует,
как решается этот вопрос», – сказал
Президент. Во время встречи Глава
государства также поинтересовался у
Михаила Русого, какие проблемы есть
на данный момент в сельском хозяйстве, сказываются ли погодные условия. «Зима проверяет нас на прочность.
Слава Богу, что в Беларусь наконец-то
пришла настоящая зима, как у нас было в
детстве. В связи с этим: как обстоят дела
в сельском хозяйстве? Как выдерживают
наши животноводческие комплексы, которые мы построили по новейшим технологиям? Что настораживает?» – спросил
Александр Лукашенко.

сельское
хозяйство

разницу государство субсидирует. Это будет безналичный платеж. В жировке
отдельной строчкой пропишут, сколько от государства
получено денег. На эту же
сумму уменьшится оплата
за ЖКУ. Заявление в этом
случае писать не надо, все
происходит в автоматическом режиме.
Рассказывая, Алла
Концевая чертит на листке
бумаги схему расчета субсидирования для одной из
добрушских квартир. Траты
на отопление, оплата нормированного объема газа
и электроэнергии, потреб
ление горячей и холодной
воды обходятся владельцуинвалиду в 40 рублей. Для
получения субсидии сумма
его ежемесячного дохода не
должна превышать 200 руб
лей. Чем меньше она будет,
тем большую долю в жировке оплатит государство.
– По выявительному принципу субсидия назначает-

ся на срок три месяца, по
заявительному – на полгода,
– поясняет собеседница. – В
январе поддержку от государства по выявительному
принципу получили 43 человека. По заявительному
– обращений не зарегистрировано. Но в прошлом году
их было 8. Минимальная
сумма субсидии составляла всего несколько копеек,
максимальная – 96,4 рубля.
Алла Концевая совету ет тщательно просчитывать свои доходы и расходы
прежде, чем обратиться с
заявлением на получение
субсидии. Может оказаться
так, что полученная сумма даже не покроет расходы на поездку в районный
центр. Проще по телефону
обратиться за консультацией в абонентный отдел
«Добрушского коммунальника» и вместе со специалистом провести предварительный расчет.
Сергей ОЛЬГИН

Посевная
начнется через
две недели
Об этом сказал заместитель премьерминистра Михаил Русый. «Зимовка
проходит нормально, за исключением
двух регионов, где мало снега. Сейчас
главная задача – готовить и накапливать
минеральные удобрения. Через 10-15
дней пойдем в поле. Повторяется прошлый год, когда Брест завершил сев, а
в Витебске еще снег лежал. Поэтому в
сжатые сроки надо будет провести сев в
северных и центральных районах, – отметил Михаил Русый. – Ведется ремонт
техники. В марте планируется завершить
погашение топливного кредита».
Подготовка к посевной в целом идет
по плану. Правительство поручило принять меры по обеспечению готовности
не менее 95 процентов имеющейся у
сельхозорганизаций техники для проведения весенних полевых работ до 25
марта, заготовки травяных кормов – до
15 мая, уборки зерновых и зернобобовых
культур, первичной обработки и хранения зерна – до 20 июня.
По материалам БелТА

