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“Заяўкі задаволім у тэрмін”

Восень для работнікаў Добрушскага
філіяла “Гомельаблпаліва” без перабольшвання – гарачая пара. Калі
кацельні прадпрыемстваў і арганізацый
забяспечваюцца палівам круглы год, то
жыхары раёна, як правіла, “прачынаюцца” восенню: “Выпішыце мне дроў,
торфабрыкету…”
– Трактар і аўтамашына не прастойваюць ні дня, – расказвае дырэктар філіяла
Дзмітрый Шумілаў. – Стараемся, каб
тэрмін – ад падачы заяўкі да прывозкі –
не перавышаў тыдня. Вадзіцелю Міхаілу
Жарносенку і трактарысту Анатолю
Бобрыкаву даводзіцца аб’язджаць ледзь
не ўсе населеныя пункты раёна.

В номере:
Порядок оценит группа

Дзіўна, але зусім не продаж насельніцтву
паліва з’яўляецца асноўнай крыніцай
даходаў прадпрыемства. Кампенсаваць
частку затрат на нарыхтоўку “сацыяльных” дроў можна аказаннем транспартных
паслуг.
– Калі асноўным спажыўцам – Добрушска
му і Гомельскаму райспажыўтаварыствам,
медыцынскім установам – рэалізуем
паліва па камерцыйным кошце, то для
насельніцтва ён амаль у чатыры разы меншы, – тлумачыць кіраўнік.
Д а р э ч ы , д о б р у ш с к і я з аб е с п я ч э н ц ы
палівам не абмяжоўваюцца рэалізацыяй
т о р ф а б р ы к е т у. Д р а ў н я н ы в у г а л ь і х
вытворчасці, напрыклад, рэалізуюць ганд-
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лёвыя аб’екты кааператараў і прыватных
прадпрыемстваў па ўсёй вобласці.
Бярвенні, якія набываюцца ў прыватнага прадпрыемства “Дубраджа”, у філіяле
“Гомельаблпаліва” крыжуюцца на калодкі і
колюць на спецыяльным станку. Займаецца
гэтай работай Сяргей Белянкоў. Пажылыя
жыхары раёна прымаюць такое паліва, як
кажуць, “на ўра”.
– У сярэднім за год рэалізуем 2,3 тысячы
тон торфабрыкету, – заключае Дзмітрый
Шумілаў.
Сяргей ВОЛЬГІН
На здымку: (злева направа)
Дзмітрый Шумілаў і Сяргей Белянкоў.
Фота аўтара

Новолуние
9 сентября

Музыка...
в ветвях
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Весткі
з месцаў
“Дом” для
аўталесвіцы
Будаўніцтва прыбудовыангара для захавання 30мятровай аўталесвіцы
актыўна вядзецца на
тэрыторыі пажарнай
аварыйна-выратавальнай
часці №1, што ў раёне
фарфоравага завода.
– Зараз нашы супрацоўнікі,
а вядзём мы будаўнічыя работы ў асноўным гаспадарчым спосабам, займаюцца
падрыхтоўкай да мантажу
шатровага даху, які аб’яднае
новы ангар и дзеючае пажарнае дэпо, – распавядае
першы намеcнік начальніка
аддзела Міхаіл Лысоў. –
Адначасова вядзём рамонты астатніх памяшканняў.
У гэтыя дні аздабляем сцены памяшкання для захавання тэхнікі керамічнай
пліткай. Вонкавыя сцены памяшканняў уцяпляюцца, заменены аконныя блокі, вакол “базы”
часці выратавальнікаў
з’явілася новая агароджа з
металапрофілю…
Чакаецца, што новая спецыяльная аўтатэхніка АЛ-30
паступіць у распараджэнне супрацоўнікаў раённага
аддзела па надзвычайных
сітуацыях да канца бягучага года. Яна зойме месца ў
новай прыбудове і дапаможа добрушскім пажарным
ліквідоўваць надзвычайныя
сітуацыі, што ўзнікаюць на
верхніх паверхах высотных
будынкаў.
Мікалай ЖДАНОВІЧ

ШТАТны
камплект
Т р ы
м а л а д ы я
спецыялісты папоўнілі
штат раённага сацыяльнапедагагічнага цэнтра.
Раней тут працавала па два
педагогі-псіхолагі і столькі
ж сацыяльных педагогаў.
Зараз – па шэсць.
– Пошукам педагогаў
на замяшчэнне вакансій
займаліся да пачатку верасня, – расказвае дырэктар
установы Вольга Заваротная.
– Акрамя педагогаў, у нас
з’явіўся і ўласны юрыст.
Спецыялісты аказваюць
метадычную дапамогу ўсім
установам адукацыі раёна
і суправаджаюць школы і
дзіцячыя садкі, у якіх такія
кадры адсутнічаюць.
Сяргей ЧАЙДАК

9 сентября

10 сентября

Ночью +17...+19
ДНЕМ +25...+27
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер восточный 6-8 м/с.

Ночью +17...+19
ДНЕМ +22...+24
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер восточный 6-8 м/с.

2

общество

Добрушскі край

постфактум

на связи

У школу –
з прафсаюзам
Звыш 15 700 рублёў накіравана
прафсаюзнымі арганізацыямі раёна
на правядзенне дабрачыннай акцыі
“Збяры партфель першакласніку”.
Формы і аб’ёмы аказання матэрыяльнай дапамогі, адзначыла старшыня раённага аб’яднання прафсаюзаў Наталля
Доля, розныя. Да прыкладу, пярвічка папяровай фабрыкі “Герой працы” ўдзяліла
ўвагу шматдзетным і няпоўным сем’ям.
Прафкам “Добрушскага камунальніка”
ўручыў партфелі 19 першакласнікам
– дзецям работнікаў прадпрыемства,
арганізаваў для іх салодкі стол. Школьныя
рукзакі з пісьмовымі прыладамі атрымала
21 дзіця работнікаў цэнтральнай раённай

бальніцы. Акрамя таго, матэрыяльная дапамога на падрыхтоўку да школы аказана
45 шматдзетным сем’ям медыкаў.
Людміла ФЁДАРАВА

Встреча
добрых знакомых
Член Совета Республики
Национального собрания, главный
врач Гомельской городской клинической больницы №1 Олег Ядренцев в
канун нового учебного года посетил отделение детского социального приюта
в Носовичах.
Воспитанники и персонал учреждения
приняли сенатора как доброго знакомого: встречается с его коллективом парламентарий постоянно. И в этот раз Олег

Ядренцев приехал не с пустыми руками.
Школьные тетради, дневники и письменные принадлежности, врученные воспитанникам центра, для учебы детей будут
не лишними.
Уют и чистота в помещениях приюта –
хорошее дополнение к созданной здесь
благожелательной атмосфере, непременное условие для хорошей учебы и отдыха ребят. Не случайно сенатор привез
и передал работникам приюта универсальные дезинфицирующие и моющие
средства для поверхностей, химические
препараты для обслуживания и очистки
оборудования, инструментов и лабораторной посуды. В их приобретении для
приюта посодействовал коллектив НПЦ
«Химмедсинтез», который выступал в
качестве спонсора благотворительных
акций в носовичском детском учреждении уже неоднократно.
Николай ВЕРЕС

благоустройство

На крепкую «четверку»
Контроль за наведением
порядка на земле и благоустройством населенных
пунктов и территорий, прилегающих к зданиям и строениям организаций и предприятий района, с недавних пор
возложен на четыре рабочие
группы, созданные распоряжением райисполкома. В
составе групп – представители землеустроительной
службы, центра гигиены и
эпидемиологии, отделов
идеологии, культуры и по
делам молодежи, жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства
райисполкома, «Добрушского
коммунальника».
Какие общие проблемы были
выявлены во время выездов
специалистов, кого можно похвалить, а кого – пожурить, рассказала руководитель одной из
рабочих групп, исполняющая
обязанности начальника отдела
землеустройства райисполкома
Надежда Шукайлова.
– По итогам посещений выносим руководителям предписания и контролируем их исполнение, – отмечает собеседница. – Выезжаем раз в
неделю. Посетили четыре из
пяти сельских Советов. Общий
уровень благоустройства и порядка – на крепкую «четверку»
по «пятибаллке».
По словам собеседницы,
приятное впечатление оставил
Крупецкий сельсовет, где окошены практически все участки
общего пользования. Несколько
недочетов, отмеченных членами группы, устранены уже в
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день посещения. Такой оперативности можно позавидовать.
Добрых слов заслуживает и
руководство местного сельхозпредприятия. Чистота на
фермах и прилегающих территориях говорит об особом внимании аграриев к наведению
порядка.
Н е в с е гл а д к о в в о п р о сах благоустройства в КСУП
«Кузьминичи» и сельхозпредприятии «Жгунское». Тыльная
часть административного здания первого из названных хозяйств заросла бурьяном и
кустарником (снимок №1). А
в «Жгунском» часть сельскохозяйственных и пахотных земель
вблизи деревни Жгунская Буда

1

10 сентября
с 11.00 до 12.00
по телефону 5-99-56
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Ирины Михайловны ШКАРУБО,
начальника отдела
образования, спорта
и туризма райисполкома.

в центре
внимания

От ситуации
в экономике
до спорта
Президент Беларуси Александр
Лукашенко принял с докладом премьер-министра Сергея
Румаса. На встрече обсуждались ситуация в экономике, вопросы планирования бюджета
на предстоящий период, а также подготовка к проведению
II Европейских игр, состояние
дел и перспективы в белорусском футболе.
Глава государства высказал готовность обсудить вопросы, связанные с формированием правительства, его структурой. Александр
Лукашенко также обозначил
тему подготовки к проведению в
Беларуси II Европейских игр в 2019
году: «Еще раз хочу подчеркнуть,
что мы не должны замахиваться
на большие траты, как это было,
допустим, в Азербайджане (у нас
нет таких денег). Да и не нужно. Мы
должны отличиться своей душевностью, открытостью нашего государства, народа и провести красивые
Европейские игры».
В свою очередь Сергей Румас отметил, что все недавно назначенные
в руководство правительства люди
без раскачки включились в работу.
Сегодня основная задача правительства – это подготовка прогнозных документов на 2019 год.
По материалам БелТА

к сведению

Отклад
не на лад
2
частично заросли сорной растительностью. За неиспользование земель на руководство
предприятия составлен протокол об административном
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правонарушении.
В противовес названным
хозяйствам можно привести
пример переростовских животноводов. На ферме «Центр»
все окошено, покрашена даже
весовая, а клумбам могут позавидовать и заядлые цветоводы
(снимок №2).
– Неполная окоска земель
общего пользования – проблема большинства сельсоветов,
– говорит Надежда Шукайлова.
– В поселке Рассвет, например,
выкошены все центральные
улицы. Но достаточно зайти во
двор многоквартирных домов
или свернуть на второстепенную улицу, чтобы очутиться
среди бурьяна (снимок №3).
Председателя сельисполкома
можно понять: в зоне его ответственности несколько деревень и поселков. К слову, в
деревнях Дударево и Ларищево
Рассветовского сельсовета порядок наведен.
Небольшие замечания в
Переростовском сельсовете.

Один рабочий не успевает привести в порядок все улицы.
Председатель сельисполкома
Валентина Кривенкова нашла
выход – договорилась о помощи
с руководством Добрушского
ДРСУ-150. Вчера роторная косилка дорожников работала в
Переросте.
– Претензий нет только к
школам, которые в преддверии
1 сентября навели лоск как в
помещениях, так и на прилегающей территории, к объектам
кооператоров, – подчеркивает
собеседница. – Прилегающие
к магазинам территории даже
в малых населенных пунктах выглядят аккуратно.
За прошедшую неделю специалисты землеустроительной службы вынесли около 50
предписаний на устранение
недочетов по итогам работы рабочих групп. Не за горами время
контроля за их исполнением.
Сергей ОЛЬГИН
Фото
Надежды ШУКАЙЛОВОЙ

Многие граждане имеют во
владении, собственности либо в
пользовании дома, гаражи, дачи
и иные строения, пользуются
земельными участками, взятыми в аренду. А значит, являются
плательщиками налога на недвижимость, земельного налога и
арендной платы на землю.
– Через два месяца, а точнее
15 ноября, истекают установленные сроки уплаты названных
налогов и арендной платы за
2018 год, – напоминает заместитель начальника инспекции
Министерства по налогам и сборам
по Новобелицкому району Надежда
Дроздова. – Поэтому налогоплательщикам не следует откладывать
выполнение этой обязанности на
последние дни. Поступающие в
бюджет суммы налогов и арендной платы позволяют государству
обеспечить своевременное финансирование расходов учреждений
здравоохранения, образования,
они направляются на содержание
детских дошкольных учреждений,
обеспечивают другие неотложные
социальные расходы…
В налоговой инспекции также
отметили, что за несвоевременную уплату налогов и арендной
платы начисляется пеня, а также
предусмотрена административная ответственность.
Соб. инф.

