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Завтра – День работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства

Бригада спешит на вызов

Вести с мест
Кто будет
«Учеником года»?
Учреждения образования
района выбрали представителей для участия в ежегодном конкурсе «Ученик
года». Участие в нем принимают четвероклассники.
Сейчас претенденты подготавливают видеоролики
– небольшие рассказы о
себе, своем классе, школе.
В финал выйдут пять кандидатов. Свой талант, знание школьной программы
участники покажут на торжественном мероприятии.
Учтет жюри и победы в
предметных олимпиадах.
Татьяна АХРАМЕНКО

Больше
семей, больше
детей

Их повседневная работа незаметна. Но если случается коммунальный форс-мажор,
их ждут с большим нетерпением и благодарят, когда коммунальщики возвращают
жильцам привычный комфорт.

Р

аботники аварийной бригады
водопроводно-канализационного
хозяйства свой профессиональный праздник встречают буквально во всеоружии. На
страже стабильной работы системы жизне
обеспечения города и района.
«Вода бьет ключом!» – по первому сигналу коммунальная скорая помощь спешит
к месту вызова. Передвижная мастерская
снаряжена всем необходимым для работы
в экстремальных условиях. Вслед за автомастерской на вызов едет экскаватор. Ведь,
отмечают работники водопроводного хозяйства, никогда нельзя предугадать, какие
сложности могут возникнуть. Вот и недавно,

В номере:
Добро пожаловаться

собираясь в деревню Галое на замену части
водопровода, бригада взяла с собой четыре
насоса разной мощности, самый легкий из
которых весит под 90 килограммов, сварочный аппарат, разный электроинструмент.
В зоне их ответственности – территория
от Добруша до Тереховки, где эстафету принимают работники местного коммунального
предприятия. В месяц отрабатывают около
25 заявок.
– В межсезонье количество аварийных
ситуаций традиционно возрастает: грунт
«играет», трубы не выдерживают. Бывает,
с вызова приезжают буквально мокрые
до нитки, – рассказывает старший мастер

Как улучшают быт
сельчан

аварийно-восстановительных работ Юрий
Арабинский.
Слесари Павел Дунай и Александр
Шевченко могут вспомнить немало таких ситуаций. Хотя и окончили специальные курсы,
каждый вызов называют бесценным опытом. Ведь нередко, выезжая на устранение
одной проблемы, обнаруживают «подводные
камни», когда за незначительной поломкой
кроется серьезная проблема. Из сложных
ситуаций не раз находил выход и сварщик с
18-летним стажем Валерий Якименко. Как,
например, на недавнем вызове в Васильевке.
Раскопав место порыва, бригада заменила и непригодную часть трубопровода.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
На снимке: Павел Дунай, Валерий
Якименко, Александр Шевченко.
Фото Евгения УСТИНОВА

Чего ждать
от паводка

Автохлам
на обочине

В Добруше отмечен
всплеск рождаемости. С
начала года в районе на
свет появились 103 малыша. За аналогичный период
прошлого года рождаемость составляла 72 ребенка. Только за март население райцентра приросло 29
маленькими гражданами,
отмечает начальник отдела
загс райисполкома Анна
Андрющенко.
Богато начало года и на
браки. С января по март
включительно отношения
зарегистрировали более
пятидесяти пар из города
и сельской местности. Это
на пять семей больше, чем
в 2017 году.
Ольга ГЛЫЗИНА

падпіска-2018

Заканчваецца падпіска
на “Добрушскі край”
на другі квартал
2018 года.
Цана: на месяц – 5,2 руб.;
на квартал – 15,6 руб.
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Первая четверть

Ночью -1...-3
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 4-6 м/с.

Будзем разам
і надалей!

26 марта
Ночью около 0
ДНЕМ +5...+7
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер южный 6-8 м/с.
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Добрушскі край

актуальное интервью

на связи

По адресу никто не пишет
Анализ обращений граждан,
подсчет их количества – два
показателя, по которым можно
ориентироваться в проблемных
вопросах, волнующих население, и определять эффективность работы государственных
структур, предприятий, организаций, должностных лиц.
Что же тревожит людей, и какова судьба их обращений? С
этих вопросов начался разговор
с заведующей сектором по работе с обращениями граждан и
юридических лиц райисполкома
Марией Мостовенко:
– В минувшем году
Добрушским райисполкомом
и сельскими исполнительными
комитетами было принято 767
письменных, электронных и
устных обращений граждан и
юридических лиц. Из них 407
направлено непосредственно в
райисполком.
По результатам рассмотрения
обращений, 18 процентов их
разрешены положительно, по
70 процентам даны разъяснения, 11 процентов находится на
контроле.
– Какие проблемы волнуют
жителей района наиболее
остро?
Анализ обращений показал:
уменьшилось количество вопросов, касающихся коммунального
и дорожного хозяйства. Однако
цифра по-прежнему остается одной из самых высоких в
сравнении с остальными категориями. Ремонт жилого фонда
и ремонт дорог, отопление, водоснабжение, благоустройство,
снос аварийных деревьев в 2017
году стали наиболее актуальными для населения.
Сохраняет тенденцию роста
категория обращений, связанных с вопросами жилищного
характера, а также занятости

населения.
– Не секрет, многие граждане стараются поделиться
своими проблемами сразу с высшими эшелонами власти. Получив ответ,
обижаются: писали, мол, в
Администрацию Президента,
а разбирались с проблемой в
родном райисполкоме…
– По закону об обращениях
граждан и юридических лиц,
обращения подаются в организации, индивидуальным предпринимателям, к компетенции
которых относится решение вопросов, изложенных в обращениях. Если же вопрос вне компетенции адресата, в течение пяти
дней обращения направляются
для рассмотрения в иные организации в соответствии с их
компетенцией.
Так, в 2017 году из Добрушского
района в Администрацию
Президента поступило 52 обращения граждан и юридических лиц, из которых 17 было
направлено на рассмотрение
в Добрушский райисполком,
21 обращение – в министерства или другие организации.
При этом, 14 обращений, поступивших в Администрацию
Президента и направленных в
Гомельский облисполком, также
были перенаправлены на рассмотрение в наш райисполком.
Таким образом, 60 процентов обращений, поступивших в
Администрацию Президента из
Добрушского района, вернулись
на рассмотрение в местный орган власти.
– Речь идет о повторных обращениях граждан?
– Не совсем так. Всего около 10 процентов заявителей
написали в вышестоящие инстанции после обращения к
нам. Зачастую на вопрос спе-

циалистов министерства или
Администрации Президента
«Обращались ли в местные органы власти?» люди отвечают
коротко: «Нет. Сразу к вам».
Нужно понимать, что любой
вопрос сначала следует задать
местным руководителям по территориальному признаку или
организации своего района по
компетенции. Лишь при несогласии с ответом или принятым
по обращению решением его
можно обжаловать в вышестоящую организацию.
– Уверен, что желающие задать вопросы не обязательно должны идти или писать
в райисполком. Ведь есть
и другие формы общения с
представителями власти?
– Согласно графикам, проводятся личные приемы граждан и
юридических лиц, «прямые телефонные линии», «горячие линии», работает система «СМСвопрос». На местах с гражданами общаются и представители

С приставкой «дотационный»
Бюджет Добрушского района, как и большинство местных
бюджетов в нашей стране, – дотационный. Значит, собственных налогов, собираемых с физических и юридических лиц,
на все запланированные траты не хватает. Откуда берутся
недостающие средства, и как они распределяются, корреспонденту «ДК» рассказала заведующая сектором финансового отдела райисполкома Людмила ГРОМЫКО.
Эти и другие налоги формируют собственные доходы, которые на этот год запланированы в сумме 22,2
миллиона рублей. Наиболее
крупные поступления дает
подоходный налог – 38 процентов в структуре доходов
или 8,4 миллиона рублей, НДС
составляет 16,3 процента (3,6
миллиона рублей), налог на
недвижимость – 2,1 миллиона
рублей.
Кроме того, в районный
бюджет зачисляются и единый налог с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц, налог за добычу
природных ресурсов, госпошлина, дивиденды на акции,
часть прибыли коммунальных
предприятий, доходы от сдачи
в аренду и продажи в частную
собственность земельных
участков и недвижимости.
– Доходы поступают в бюджет неравномерно, – поясняет Людмила Громыко. –

26 марта с 11.00 до 12.00
по телефону 7-70-51
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Владимира Михайловича
ЖЕЛЕЗКО,
исполняющего обязанности
председателя правления
Добрушского райпо.

прием

вышестоящих структур. Так,
руководителями областных и
республиканских организаций в
2017 году проведено 6 «прямых
телефонных линий» и личных
приемов граждан и юридических лиц. Имеется множество
вариантов обращения в местные органы власти, учитывая интересы всех слоев населения.
Наибольшее количество обращений, поступающих в вышестоящие органы, приходит по
электронной почте. Это говорит
о том, что граждане предпочитают использовать возможность
упрощенных средств связи.
На сайте Добрушского райисполкома (www.dobrush.gov.by)
также есть рубрика «электронное обращение». Необходимо
зайти в раздел, оставить свои
координаты и напечатать текст
обращения. Каждый обратившийся получит официальный
ответ райисполкома.
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

финансы

– Экономическая результативность деятельности субъектов хозяйствования на территории района не позволяет
в полной мере финансировать расходы собственными
ресурсами, – говорит она.
– Отношение поступлений от
плательщиков Добрушчины
к объему бюджета района за
последние пять лет составляет от 37,9 процента до 50,3
процента. Десять лет назад
этот показатель был более 56
процентов.
Распределение финансовых
потоков между бюджетами
происходит постоянно. Из
районного в областной, например, передается 30 процентов подоходного налога,
из областного бюджета, в
свою очередь, район получает
дотации. Из республиканского бюджета распределяется
налог на добавленную стоимость пропорционально численности населения...
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Основные суммы зачисляются
в так называемые «налоговые
дни» в третьей декаде месяца. Наибольшие поступления
платежей приходятся на первый месяц квартала, наименьшие – на второй. Это приводит
к образованию временных
кассовых разрывов.
По словам собеседницы,
когда для финансирования
бюджетной сферы недостаточно как собственных доходов, так и дотаций, район
прибегает к заимствованию
бюджетных кредитов. Такие
средства в дальнейшем подлежат возврату. В минувшем
г о д у, н а п р и м е р , б ы л о з а имствовано 1,1 миллиона
рублей.
Сергей ОЛЬГИН

конкурсы

Творчасць
без межаў
Міністэрствам інфармацыі
і ААН/ПРААН у Беларусі
праводзіцца конкурс для
журналістаў і блогераў
н а л е п ш а е а с в я тл е н н е
тэмы ўключэння людзей з
інваліднасцю ў актыўнае грамадскае жыццё.
“(In)клюзіўны погляд” пройдзе
з 20 сакавіка па 15 лістапада. Ён
накіраваны на стварэнне якасных журналісцкіх матэрыялаў
аб роўных правах і магчымасцях людзей з інваліднасцю,
аспектах іх жыцця ў сучасным
грамадстве.
Да ўдзелу запрашаюцца прафесійныя журналісты,
журналісты-фрылансеры, фатографы, блогеры, відыёграфы.
Заяўка афармляецца на матэрыялы на беларускай ці рускай
мове, якія надрукавалі ў папяровых СМІ, выйшлі ў тэле- ці
радыёэфіры, размешчаныя на
сайце ў 2018 годзе.
Журы вызначаць пераможцаў
у трох намінацыях: “Лепшая
журналісцкая гісторыя”, “Лепшая
фотагісторыя”, “Лепшая
відэагісторыя”.
Пераможцаў вылучаць 1 снежня. Яны атрымаюць прафесійную
тэхніку і дыпломы ад Міністэрства
інфармацыі і ААН.
Падрыхтавала
Вольга ГЛЫЗІНА

28 марта с 10.00 до 13.00
в помещении суда
Добрушского района прием
граждан проведет
Марина Владимировна
НАДТОЧЕЙ,
заместитель председателя
Гомельского областного суда,
председатель коллегии по
гражданским делам.
Дополнительная
информация и предварительная запись на прием
по телефону 3-19-72.
***
29 марта с 10.00 до 12.00
в районном объединении
профсоюзов по адресу:
ул. кн. Паскевича, 9,
(кабинет 28)
прием граждан проведет
Василий Ефимович
ДЕМЧИХИН,
заместитель председателя,
главный правовой инспектор
труда Гомельской областной
организации Белорусского
профсоюза работников
культуры, информации,
спорта и туризма.
Справки по телефону
5-34-54.

тема недели

Достижения
молодежи
высоко оценены
Президент Беларуси
Александр Лукашенко в
Белорусском государственном молодежном театре провел встречу с творческой
молодежью.
Во встрече с Александром
Лукашенко приняли участие
около 270 человек. В их числе
студенты республиканских и
региональных учреждений высшего и среднего специального
образования, представители
ведущих творческих коллективов и молодые творческие
работники. Среди участников
мероприятия – лауреаты специального фонда Президента
Беларуси по поддержке талантливой молодежи, победители
областных, республиканских и
международных фестивалей и
конкурсов, участники творческих проектов, республиканских
молодежных акций. На встречу
с Главой государства были приглашены педагоги, добившиеся
выдающихся результатов в работе с молодежью.
В театре развернулась
выставка-презентация работ и
достижений талантливой молодежи. Выставка была представлена на трех информационных
стендах («Подготовка кадров в
сфере культуры», «Деятельность
специального фонда Президента
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи», «Деятельность фонда Президента Республики
Беларусь по поддержке культуры
и искусства») и в четырех тематических павильонах. Александр
Лукашенко высоко оценил достижения творческой молодежи, с которыми ознакомился на
выставке-презентации.
По материалам БелТА

