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Дорогие жители и гости района,
священнослужители!
Сердечно поздравляем вас
с Рождеством Христовым!
Его негасимый свет согревает сердца
людей самыми теплыми чувствами.
Это всегда добрая надежда, хорошее
настроение и исполнение желаний.
Тихая Рождественская ночь, озаренная
ISSN 2073-1000

светом Вифлеемской звезды, помогает
стать ближе друг другу, забыть обиды
и открыть сердца навстречу добру. Она
придает всем нам силы, уверенность
в торжестве добра, мира, согласия,
справедливости и человеколюбия,
наполняет душу желанием помогать
людям, делиться с ними радостью и
любовью.

погода
Долгота дня 7.36
Луна
5, 6, 7 января –
 в Козероге,
8, 9 – в Водолее

Пусть новый год будет для вас удачным
и плодотворным, пусть он станет годом
новых возможностей и достижений.
Желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, семейного благополучия,
личного счастья и успехов в
профессиональной деятельности.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

6 января
Новолуние
6 января

Ночью -3...-5
ДНЕМ -3...-5
Сплошная облачность.
Снег. Метель.
Ветер восточный 4-6 м/с.

7 января
Ночью -13...-15
ДНЕМ -12...-14
Облачно с прояснениями.
Без осадков. Дымка.
Ветер северный 2-4 м/с.
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по поводу

Сегодня – День работников социальной защиты
Поздравляем!

Уважаемые работники и ветераны
социальной службы района!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником и 100-летним юбилеем со дня создания системы органов по
труду и социальной защите!
Социальная служба прошла большой и
сложный путь развития важнейших направлений государственной социальной политики в сфере реализации гарантированных
государством мер социальной поддержки.
Работа в этой отрасли требует внимательного и чуткого отношения к людям, нуждающимся в поддержке, особых человеческих
качеств – сострадания, большого терпения, душевных сил и
высокого профессионализма.
Уверены, что в этот праздничный день в ваш адрес будет
звучать много слов признательности от людей, которым вы
помогли. Примите слова искренней благодарности за ваше
преданное отношение к делу, за ваш такой нужный, нелегкий и
хлопотливый труд.
Желаем вам здоровья, терпения, мудрости, душевного тепла
и благополучия!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Добрушскі край
6 января – День банковских
и финансовых работников

C профессиональным праздником искренне
поздравляем банковских и финансовых
работников района!

Развитая банковская и финансовая
система – надежная опора экономики,
одна из основ стабильности и благополучия страны, области, района.
Современные реалии предъявляют к
вам серьезные требования. Это высокая
квалификация, грамотный менеджмент,
умение работать с людьми, большая самоотдача и преданность своему делу.
Наши банкиры и финансисты заслуженно
пользуются доверием населения и субъектов хозяйствования. Банковские и финансовые работники
района способны соблюсти интересы самых взыскательных
и требовательных клиентов.
Желаем вам благополучия, плодотворной работы, профессиональных успехов, надежных партнеров, стабильности и
новых горизонтов в финансовой деятельности!
Районный исполнительный
комитет
Районный Совет
депутатов
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на связи
8 января
с 10.00 до 12.00
по телефону 7-70-40
пройдет прямая телефонная линия с участием
Аллы Николаевны
МОСКАЛЕНКО,
исполняющей обязанности главного врача
центральной районной
больницы.
***
10 января
с 10.00 до 12.00
по телефону 3-20-97
пройдет прямая телефонная линия с участием
Марины Александровны
ЛАПИКОВОЙ,
начальника отдела
жилищнокоммунального
хозяйства,
архитектуры и строительства райисполкома.

Органам по труду и социальной защите – 100 лет

И забота, и обязанность

Доставленная в срок пенсия,
зачисленные на банковскую
карточку пособие по уходу за
ребенком или «больничные».
Логичный итог, к которому ведут вовремя уплаченные взносы в Фонд социальной защиты
населения.
С 1308 плательщиками обязательных страховых взносов,
538 из которых – предприятия и
организации района, в районном
отделе Фонда социальной защиты населения работают всего
три специалиста. Через их «руки»
проходят значительные суммы
денежных средств. К примеру, за
9 месяцев минувшего года бюджет райотдела фонда превысил
22 597 тысяч рублей. На учете –
более 30 тысяч застрахованных
лиц… Эти внушительные цифры
привела руководитель организации Елена Зеленкова. С ней
журналисты «ДК» встретились накануне значимого события – 100летия системы органов по труду
и социальной защите.
– Об изменениях, произошедших в сфере за целый век, рассказать не смогу, – с улыбкой отмечает собеседница. – Отделом
руковожу четвертый год. Но и за
это время объем работы заметно

увеличился, штат специалистов
– наоборот.
Нынешний коллектив
Добрушского отдела Фонда социальной защиты населения его
начальник называет дружным и
целеустремленным. В том, что в
районе практически нет задолженности по платежам в фонд,
– большая заслуга старшего
инспектора Натальи Матовой и

инспектора Юлии Кравцовой.
– Помогают выдержка и опыт,
– работницы раскрывают профессиональные секреты. – Как в
любом деле, в контактах с людьми, важны открытость, умение
расположить к себе. А также
грамотно объяснить необходимость уплаты страховых взносов.
В последнее время, утверждает Елена Зеленкова, культура

плательщиков выросла. И дело
здесь не только в ответственности. Руководители организаций
и другие плательщики, к которым
в нашем районе относятся 632
индивидуальных предпринимателя, три нотариуса и один адвокат, понимают: финансирование
выплат пенсий, пособий и иных
расходов по государственному
социальному страхованию зависит от полноты перечисления
ими средств на эти цели. За порядком в финансовых операциях
следят работники отдела фонда
соцзащиты. В последние годы,
по словам его начальника, выросла обеспеченность расходов
на социальное страхование собственными средствами – с 41
процента в 2016 году до 55 – в
минувшем.
Наступивший 2019-й также
будет непростым, говорит Елена
Зеленкова.
– В частности, ожидаем увеличения количества обращений за
назначением досрочных профессиональных пенсий, для определенной категории работников
сельского хозяйства, – уточняет
собеседница. – Вопросов у жителей района в связи с этим немало. Стараемся всем обратив-

шимся доходчиво донести интересующую информацию. Так же
к нам обращаются и по вопросам
назначения и выплаты пособий
семьям, воспитывающим детей.
Ведь их несколько видов, в каждом есть свои нюансы. Радует,
что с каждым годом увеличивается количество семей, где рождены двое и больше детей.
В числе новаций в государственном социальном страховании – изменение порядка уплаты
взносов для индивидуальных
предпринимателей и приравненных к ним по уплате физлицам, которые освобождаются
от обязательной уплаты взносов в бюджет ФСЗН, в случае
отсутствия дохода по причине
неосуществления деятельности.
А физическим лицам, ведущим
деятельность, не относящуюся
к предпринимательской, предоставлено право участия в системе государственного социального страхования на добровольной
основе при условии уплаты ими
взносов на пенсионное страхование в бюджет фонда.
Людмила НАЗАРОВА
На снимке: начальник районного отдела Фонда социальной защиты населения
Елена Зеленкова
(в центре), старший инспектор Наталья Матова и
инспектор Юлия Кравцова.
Фото Евгения УСТИНОВА

финансы

Cоциальным проектам – приоритет
На последней
в минувшем году
сессии районного
Совета депутатов
утвержден проект
бюджета района
на 2019 год

Каков объем бюджетного «пирога», из каких источников он
будет наполнен и куда будут потрачены средства, рассказала
начальник финансового отдела
райисполкома Елена Силина.
– Исполнение доходной части
бюджета минувшего года обеспечивали 24 404 налогоплательщика, – говорит она. – Из них
531 – юридические лица, 507 –
индивидуальные предприниматели, 23 366 – физические лица.
При планировании доходной
части бюджета района на 2019

год учитывались эти же цифры, а также параметры прогноза социально-экономического
развития страны на текущий
год. За основу принят базовый
сценарий условий экономического развития с темпом роста
валового внутреннего продукта
102,1 процента, инфляцией в
105,3 процента, среднегодовой
ставкой рефинансирования в 10
процентов.
В этом году в бюджет района
прогнозируется получить 20,7
миллиона рублей собственных доходов, что на 2,8 процента больше прошлогоднего.
Определяющими остаются два
доходных источника – подоходный налог и налог на добавленную стоимость, доля которых
в общей сумме составит 62
процента. Всего же с учетом
межбюджетных трансфертов из
областного бюджета поступле-

ния прогнозируются в объеме
более 54 миллионов рублей, при
этом собственные доходы района сформируют 38,4 процента
поступлений.
Елена Силина обратила особое внимание депутатов на расходную часть бюджета, которая,
по предварительным расчетам,
будет равна доходной части.
Расходы по-прежнему сохранят социальную направленность,
что неудивительно: в отраслях
социальной сферы района трудятся 2836 человек или 18,8 процента от всего занятого в экономике населения района. Расходы
этого блока в общих расходах
бюджета составят 71,5 процента
или более 38 миллионов рублей.
Кроме выплаты зарплат в 2019
году предусмотрено финансирование текущих и капитальных ремонтов в учреждениях
здравоохранения, физической

культуры и спорта, учреждений
образования.
Значительное количество
средств выделят на реализацию социальной политики. Так,
272 тысячи рублей планируется
потратить на адресную помощь и
бесплатное питание детей, около двух тысяч – на ремонт жилых
помещений инвалидов и участников войны, одиноких граждан,
60 тысяч выделят на подготовку
детей к школе и более 860 – на
бесплатное питание учащихся.
– Свыше 8 миллионов рублей в бюджете предусмотрено
на обеспечение деятельности
жилищно-коммунального хозяйства, – отметила докладчик. – Это и возмещение части
затрат по оказанию жилищнокоммунальных услуг населению
по фиксированным тарифам
(4,7 миллиона рублей), и расходы на текущий и капиталь-

ный ремонты жилфонда (169
и 628 тысяч рублей соответственно), замену тепловых сетей (440 тысяч рублей). Более
миллиона рублей планируется
затратить на модернизацию
котельных, 190 тысяч – на капитальный ремонт, реконструкцию объектов водоснабжения и
водоотведения.
В бюджете также учтены расходы по топливу и энергетике,
транспорту, бытовому обслуживанию, расходы на подготовку
и проведение аукционов по
продаже земли и имущества.
Отдельной строкой прописаны
расходы на проведение работ
по уничтожению борщевика
Сосновского.
– Бюджет этого года в сравнении со «стартовым» 2018 года
вырос почти на 29 процентов и
исполнить его будет сложно, –
резюмировала Елена Силина.
– Приоритетом должны стать
оптимизация расходов, разумное использование ресурсов,
исключение неэффективных
трат.
Сергей ОЛЬГИН

