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эхо первомая

– Пока есть время, решили порепетиро-
вать, – поясняет работница участка почтовой 
связи Елена Полей. – Наш дуэт родился по 
телефону. Коллегу по номеру увидела толь-
ко сейчас. 

Учитель Борщовской школы Андрей 
Давыдов, наигрывая «Мае вочы чорныя», 
выглядит уверенным.

– Экспромтом даже интереснее, – шутит 
он. 

Отметив участников концерта, председа-
тель районного объединения профсоюзов 
Наталья Доля отдает помощникам  необ-
ходимые распоряжения по оформлению 

мест проведения мероприятий. Площадка 
перед праздничной сценой постепенно за-
полняется зрителями. Большинство – мо-
лодежь. Выделив среди группы представи-
телей старшего поколения одну женщину, 
завожу разговор о традициях праздника. 
Оказалось: бывшая работница перераба-
тывающей промышленности Любовь Гуцева 
искренне рада, что 1 Мая по-прежнему 
празднуется. Хотя, конечно, не так широко 
и торжественно, как во времена ее детства. 
Добрушанка часто вспоминает, как она гор-
до шагала рядом с отцом, возглавлявшим 
колонну бумажников.  Работе на бумфабри-

ке много лет посвятила и ее мать.
– Формат праздничных мероприятий из-

менился, но их смыслом было и остается  
желание отметить вклад человека труда в 
развитие района. И не важно, в какой отрас-
ли он трудится. Мы все вместе работаем на 
то, чтобы жизнь становилась лучше, чтобы 
государство развивалось и двигалось впе-
ред. Наша общая энергия, сплоченность, 
солидарность, направленные именно на со-
зидание и добрые дела, помогут решить лю-
бые вопросы, – отметила, открывая празд-
ник, Наталья Доля. – Главное – дорожить тем 
хорошим, что имеем: миром, спокойствием 
и возможностью продуктивно работать на 
общее благо. 

(окончание – на 6 с.) 
Фото Евгения УСТИНоВА

Герои дня – люди труда

9 мая 2018 года в рамках 
проведения праздничных ме-
роприятий, посвященных Дню 
Победы, отделом идеологи-
ческой работы, культуры и по 
делам молодежи райисполко-
ма будет проведена районная 
общественно-патриотическая 
акция «Парад Победителей».

Цель проведения: формиро-
вание у жителей района патри-
отизма, гражданского само-
сознания, воспитания уважи-
тельного отношения к истории, 
героическому прошлому своей 
Родины, к подвигам ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
развитие активной жизненной 
позиции, обеспечение преем-
ственности поколений.

На центральной площади го-
рода Добруша 9 мая 2018 года 
в 11.00 будет формироваться 
праздничная колонна, участни-
ки которой смогут пройти с уве-
личенными фотографиями от-
цов, дедов и прадедов – участ-
ников Великой Отечественной 
войны.

Для участия в шествии празд-
ничной колонны необходимо 
оформить фотографию ветера-
на войны в рамке формата А4.

Уважаемые жители 
Добрушского района!

Приглашаем вас 
принять участие

в акции
«Парад Победителей».

анонс

8 мая с 10.00 до 13.00
в общественной приемной 

Добрушского райисполкома 
(ул. им. князя

Ф. И. Паскевича, 11, 
кабинет 16) пройдет 

благотворительная акция 
«Поколению Победителей».

Во время мероприятия 
ветераны и приравненные 
к ним лица смогут получить 
бесплатную консультацию 

по интересующим их 
правовым вопросам
у юристов (нотариус, 

адвокат, судебный 
исполнитель, юрист 

райисполкома).

В номере:
Афган под крылом 

самолета

Больше
чем соседи

Районка
в жизни ветерана

Хозяйке
на заметку

с.5 с.6 с.7 с.11

…Звонкий голос и переливы гармони слышны издалека. Идущие на централь-
ную площадь горожане удивленно смотрят на часы: до начала праздника еще 
полчаса.

Тракторист-машинист чСУП «Тереховка-Агро» юрий Малаев,
председатель профкома Алла Старовойтова

и заведующий мехмастерскими Алексей Демченко (слева направо)
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на связи

7 мая с 11.00 до 12.00 
по телефону 3-20-97

 пройдет прямая телефонная 
линия с участием

Ирины Анатольевны КОРНЕЙЧУК,
 начальника отдела жилищно-

коммунального 
хозяйства райисполкома. 

в стране

Что изменилось
с 1 мая

Установлен новый бюджет 
прожиточного минимума

Бюджет прожиточного минимума в 
среднем на душу населения в ценах 
марта 2018 года в расчете на месяц на 
период с 1 мая по 31 июля 2018 года 
установлен в размере 206,58 рубля. 
Новый бюджет прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения 
равняется 229,78, пенсионеров – 157,5, 
студентов – 199,75, детей в возрасте до 
3 лет – 132,98, детей в возрасте от 3 до 
6 лет – 183,35, детей в возрасте от 6 до 
18 лет – 223,91 рубля. 

Минимальные пенсии 
выросли

C 1 мая в связи с изменением БПМ 
произведены перерасчеты минималь-
ных трудовых пенсий, надбавок и по-
вышений к ним, доплат пенсионерам 
в возрасте старше 75 лет, социальных 
пенсий. Минимальный размер пен-
сии по возрасту (назначается лицам, 
имеющим стаж 25 (20) лет у мужчин 
и женщин) с учетом доплаты в разме-
ре 20 процентов средней заработной 
платы для исчисления пенсий составил 
191,03 рубля. 

Ежемесячная доплата к пенсиям не-
работающих пенсионеров составляет 
для людей в возрасте 80 лет и старше 
51,65 рубля, для людей в возрасте от 75 
до 80 лет – 38,73 рубля. 

Повысились 
детские пособия

С 1 мая увеличились размеры посо-
бий на детей, исчисляемые из бюджета 
прожиточного минимума в среднем на 
душу населения. Так, единовремен-
ное пособие при рождении первого 
ребенка составляет 2 065,8 рубля (10 
БПМ), при рождении второго и по-
следующих детей – 2 892,12 (14 БПМ). 
Единовременное пособие женщи-
нам, ставшим на учет в организациях 
здравоохранения до 12-недельного 
срока беременности, – 206,58 рубля. 
Ежемесячное пособие семьям на де-
тей в возрасте от 3 до 18 лет в период 
воспитания ребенка в возрасте до 3 лет 
составляет 103,29 рубля. 

БЖД предоставляет 
пенсионерам скидку 

Ежегодно в период сезонных сель-
скохозяйственных работ с 1 мая по 
30 сентября граждане, достигшие об-
щеустановленного пенсионного возрас-
та, имеют право на скидку 50 процентов 
от стоимости проезда в поездах регио-
нальных линий экономкласса. В БЖД 
обратили внимание, что документом 
не предусматривается предоставление 
данной льготы при проезде в поездах 
региональных линий бизнес-класса (с 
нумерованными местами), а также при 
проезде в поездах городских линий.

Началась 
регистрация на ЦТ

Регистрация абитуриентов для уча-
стия в ЦТ пройдет со 2 мая по 1 июня. 
Как и в прошлом году, при регистрации 
абитуриент должен будет предъявить 
документ, удостоверяющий личность, 
подать заявление, оплатить прием и 
оформление документов и получить 
пропуск. В случае невозможности при-
бытия абитуриента в пункт регистрации 
по уважительной причине документы на 
регистрацию для участия в ЦТ смогут 
подать законные представители не-
совершеннолетних абитуриентов или 
представители абитуриентов, дей-
ствующие на основании доверенности. 
Само ЦТ начнется 12 июня. 

По материалам БелТА

прямая линия

Огороды с видом из окна?
На телефон прямой линии 

заместителя председателя 
райисполкома Геннадия 
Мальцева поступило не-
сколько обращений от жи-
телей Добруша.

Добрушанка Людмила 
Габова высказала опа-

сения от имени горожан, про-
живающих в частных домовла-
дениях. Тема ненова. В минув-
шем номере «ДК» рассказывал 
об отключении потребителей 
от газоснабжения по фор-
мальному поводу – отсутствие 
акта проверки вентиляци-
онных каналов. Добрушанка 
сетует: в деревнях председа-
тели сельисполкомов органи-
зуют приезд специалиста для 
обучения сельчан навыкам 

проверки дымовых и вентиля-
ционных каналов.  А что делать 
горожанам? Самим в Гомель 

ездить?
– Райисполком рассмотрит 

возможность организации 
централизованной учебы го-
рожан, – говорит Геннадий 
Мальцев. – Пока же предла-
гаю воспользоваться услу-
гами специалистов. Акт о 
проверке вентканалов могут 
выдать как индивидуальные 
предприниматели, так и пред-
ставители добровольного 
пожарного общества. В бли-
жайшее время это право по-
лучат несколько работников 
райотдела по чрезвычайным 
ситуациям.

Анонимные телефонные 
звонки, поступившие на пря-
мую линию, как правило, не 
рассматриваются. Но в этот 

раз сообщение заслуживало 
внимания. Добрушанка рас-
сказала: жители микрорайо-
на Мелиоратор снова начали 
засаживать прилегающие к 
многоэтажным домам на ули-
це Полевой земельные участ-
ки сельхозкультурами.

– Это не первое сообще-
ние такого плана, – говорит 
Геннадий Мальцев. – Запрет 
на использование придомо-
вых территорий в качестве 
огородов действует до сих 
пор. Будет дано поручение 
землеустроительной службе 
райисполкома. Ее специали-
сты проверят сигналы и про-
ведут разъяснительную рабо-
ту с населением.

Сергей оЛьГИН

финансы

Бюджет: все идет по плану
На заседании районного ис-

полнительного комитета рас-
смотрено исполнение бюдже-
та района за первый квартал 
текущего года. Как отметила 
начальник финансового от-
дела Елена Силина, в целом 
с поставленными задачами 
бюджет справился. Она по-
делилась с «ДК» цифрами, 
характеризующими доходы и 
расходы, рассказала о про-
блемах наполняемости и по-
исках путей экономии:

– За январь-март в доход 
бюджета Добрушского райо-
на поступило 4,8 миллиона 
рублей налоговых и ненало-
говых платежей.  Годовые пла-
новые назначения исполнены 
больше чем на 21 процент. В 
среднем в месяц поступало по 
1,6 миллиона рублей.

По сравнению с соответ-
ствующим периодом про-
шлого года, объем доходов 
сократился на 6,2 процента в 
связи с   поступлением в марте 
2017 года разовых платежей 
от корпорации «Сюань Юань» в 
сумме 835,5 тысячи рублей.

– Помимо традиционных 
поступлений от подоход-
ного налога, налогов на до-
бавленную стоимость и при-
быль, на добычу полезных 
ископаемых существуют ли 
иные источники доходов, 
не связанные с налоговыми 
поступлениями?

– Доходы в бюджет прино-

сит, к примеру, продажа 
земельных участков, 
которые формирует 
райисполком, в част-
ную собственность. За 
этот квартал от прода-
жи поступило 1,1 тыся-
чи рублей. 

Для восстановления 
бюджетных расходов и 
привлечения в бюджет 
дополнительных дохо-
дов крайне необходи-
мо проведение резуль-
тативных аукционов. 
Получается, что за счет 
выделенных из бюджета 
средств были сформи-
рованы и выставлены 
на аукцион для продажи 
права аренды  земель-
ные участки под торго-
вые объекты на терри-
тории Носовичского, 
Жгунского и Утевского сель-
советов и четыре земель-
ных участка под строитель-
ство жилья в городе по ули-
цам Петренкова, Тельмана, 
Садовой и Жукова. Но аукцио-
ны так и не состоялись.

Более четырех тысяч рублей 
в казну принесла плата от 
19-ти плательщиков за раз-
мещение наружной рекламы 
на 33-х рекламных объектах.

– Можно ли выделить 
п р е д п р и я т и я ,  в н е с ш и е 
в  б ю д ж е т  н а и б о л ь ш у ю 
долю?

– Это пять предприятий рай-

она. За I квартал 2018 года 
почти триста тысяч рублей по-
ступило от КУП «Добрушский 
коммунальник», 260 тысяч 
– от ОАО «Управляющая ком-
пания холдинга «Белорусские 
обои». 5,8 процента напол-
няемости бюджета – заслу-
га Добрушского райпотреб-
общества.  Значительный 
в к л а д  в н е с л и  в  к а з н у 
ЗАО «Добрушский фарфоровый 
завод» и филиал «Гомельский 
ГОК» ОАО «Гомельстекло» 
с суммами 160 и 136 тысяч 
рублей.

– При принятии бюдже-
та он характери-
зовался как соци-
ально ориентиро-
ванный. В чем это 
выражается?

– Удельный вес рас-
ходов на социальную 
сферу в общих расхо-
дах бюджета составил 
74,6 процента. Почти 
8,5 миллиона рублей 
составили социально 
значимые расходы.

Больше шести мил-
лионов рублей – за-
работная плата ра-
ботникам бюджетных 
организаций, 1,7 мил-
лиона потрачено на 
оплату коммунальных 
услуг и почти 2 мил-
лиона – на субсидии 
ЖКХ.

Если говорить о 
конкретных отрас-
лях, то 19,3 процента 
всех расходов бюд-

жета приходится на здраво-
охранение, 39,1 процента – на 
отрасль образования, чуть 
более четырех процентов – на 
культуру… 

В районном бюджете в 2018 
году появились новые расходы 
– известкование кислых почв, 
приобретение и доставка ми-
неральных удобрений в рамках 
государственных программ по 
развитию аграрного бизнеса 
и преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. На эти цели в первом 
квартале направлено 772,2 ты-
сячи рублей. Всего же удель-
ный вес сельского хозяйства 
в расходах бюджета составил 
6,7 процента против 1,1 в 2017 
году.

– Мероприятия по опти-
мизации штатов бюджет-
н ы х  о р г а н и з а ц и й  д а ю т 
экономию?

– Меньше, чем хотелось бы. 
В минувшем году в отрасли 
культуры Ленинский сельский 
Дом культуры был преобразо-
ван в сельский клуб, экономия 
бюджетных средств соста-
вила всего лишь 0,2 тысячи 
рублей. В здравоохранении 
сокращены 2 койки стацио-
нара и 2 штатные единицы. 
Экономия – 16,8 тысячи руб-
лей. В отрасли образования 
мероприятия по оптимизации 
не проводились.

Работа в этом направлении 
продолжается и в 2018 году, 
так как резервы для экономии 
имеются.

Сергей чАЙДАК


