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10 октября, в День освобождения Добруша от немецко-фашистских захватчиков, братское захоронение
в деревне Демьянки приняло еще трех погибших солдат

(Подробности – на 5 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

Дорогие добрушане!

Примите сердечные поздравления
с Днем города!

История Добруша неразрывно связана 
с многовековой летописью. В ней было 
много славных страниц. В этом году 
Добрушу – 459 лет. Многие восхищаются 
тишиной, уютом, красотой нашего рай-
центра. Но мы убеждены: лицо города 
– это его жители. Вместе нам по силам 

решить самые трудные задачи.
В Добруше активно развивается строи-

тельство, промышленность, благоустраи-
ваются микрорайоны, дороги, мосты. 
Делая ориентир на инновационное раз-
витие, мы будем делать все возможное, 
чтобы к своему юбилею город приобрел 
новые черты. 

Сегодня мы благодарны всем, кто ко-
вал славу района трудовыми подвига-
ми, защищал его в ратных сражениях. 

Неслучайно свой праздник город приуро-

чил к 76-й годовщине освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков. В 
программе торжеств – не только раз-
влекательные мероприятия, но и также 
акции памяти.

Спасибо, дорогие добрушане, за ваш 
труд и вклад в благополучие города. 
Здоровья вам, счастья, мира, добра!

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
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на связи

facebook.com/vdobrushe/

14 октября 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 7-70-40 
пройдет прямая 

телефонная
 линия с участием 

Надежды Алексеевны 
БЕЛОГЛАЗОВОЙ, 

главного врача Добрушской 
центральной районной 

больницы. 

Дорогие добрушане, 
гости города и жители района! 

Сердечно поздравляю вас с праздником –
Днем города!

День рождения Добруша – один из самых любимых 
праздников у добрушан и всех тех, кого жизнь хоть 

раз провела по улицам этого славного города, 
познакомила с его историей и жителями. 

Каждый из вас сегодня своим трудом, отношением 
к любимому городу, словами и поступками определяет, 
каким он будет в настоящем и каким достанется детям 

и внукам в будущем. Отдельные слова  благодарности – 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
подарившим нам мир и спокойную жизнь.

Дорогие друзья! Пусть этот день станет неповторимым 
и запоминающимся и послужит новым импульсом 

для свершений в Год малой родины во благо родной земли.
От всей души желаю всем здоровья, позитивного настроения! 

Олег ЯДРЕНцЕВ, 
член Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь

Уважаемые работники культуры  района, ветераны отрасли!
Примите самые теплые и сердечные поздравления

с профессиональным праздником – Днем работников культуры!
Этот праздник – замечательная возможность выразить признательность и благодар-

ность всем, кто посвятил свою жизнь культуре, кто сохраняет непреходящие ценности – 
традиции и наследие, способствует развитию культурного и духовного потенциала 

нашего района и государства в целом. 
Каждый день вы несете людям частицы добра и света, учите понимать, ценить 

и приумножать прекрасное. Благодаря вашему творчеству и повседневному труду
в нашем районе проходят яркие фестивали, концерты, конкурсы, 

открываются новые выставки, развиваются народные промыслы, 
ведется культурно-просветительская деятельность.

Уважаемые работники и ветераны  культуры, примите слова
искренней благодарности за ваш плодотворный и нужный людям 

труд, постоянный творческий поиск, за готовность и впредь служить 
целям сохранения культурных традиций района во имя возрожде-

ния духовности, человечности, добра и взаимопонимания.
Желаем вам вдохновения и неиссякаемого творческого 

потенциала! Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

акции

«Мама, как тебя я люблю»
Коллектив Добрушского 

участка почтовой связи вме-
сте с коллегами из других ре-
гионов республики с 8 октября 
проводит акцию «Поздравим 
маму вместе!». 

Она приурочена к проходящей 
в нашей стране Неделе матери. 
Площадками для акции ста-
ли выделенные предприятием 
«Белпочта» отделения почто-
вой связи во всех регионах. На 

Гомельщине таких 26, в том чис-
ле 5 в областном центре, одно 
в Добруше. О сути промомеро-
приятия «ДК» попросил расска-
зать начальника участка почто-
вой связи Елену ТрУБКИНУ.

– В дни с 8 и по 14 октября, 
когда празднуется День мате-
ри, клиенты ОПС-4 райцентра, 
что на улице Комарова, имеют 
возможность приобрести здесь 
красочные почтовые карточки, 

чтобы написать на них самые 
теплые и искренние слова лю-
бимым мамам, поздравить их 
с предстоящим праздником. 
Такой приятный сюрприз могут 
получить от родных и знакомых 
бабушки, сестры, коллеги по 
работе, вырастившие или воспи-
тывающие детей. Своеобразный 
бонус от почтовиков – в том, что 
эта праздничная корреспон-
денция со штампом «акция» 

будет бесплатно доставлена 
адресатам…

Такой способ подарить ра-
дость женщинам-матерям, по 
заверению работников почты, 
набирает популярность. В ми-
нувшем году им воспользова-
лись только в Добруше более 10 
человек. К слову, в дополнение к 
поздравлению почтовики могут 
предложить желающим при-
обрести в интернет-магазине 
«Белпочты» товары-подарки, 
курьеры доставят их на дом 
по указанным заказчиками 
адресатам.

Николай НИКОЛАЕВ

стало известно

Срок оплаты 
услуг

 по полным 
тарифам 

перенесен
Срок оплаты трудоспо-

собными гражданами, не 
занятыми в экономике, от-
дельных коммунальных 
услуг по ценам (тарифам), 
обеспечивающим полное 
возмещение экономически 
обоснованных затрат на их 
оказание, переносится на 
1 мая 2020 года. Это пре-
дусмотрено постановле-
нием правительства №682 
от 7 октября 2019 года, 
сообщил первый замести-
тель министра труда и со-
циальной защиты Беларуси 
Андрей Лобович, передает 
корреспондент БелТА.

Такое решение принято в 
целях недопущения необосно-
ванных случаев начисления 
увеличенной платы за указан-
ные услуги гражданам.

Сведения для формирова-
ния базы граждан, не занятых 
в экономике, поступают почти 
из 50 источников. В этой свя-
зи необходимо обеспечить 
проведение дополнительных 
мероприятий по актуализации 
сведений, содержащихся в 
ведомственных информаци-
онных ресурсах.

Как пояснили в пресс-службе 
Министерства энергетики, со 
стороны «Белтопгаза» до 1 мая 
2020 года будет принят ряд 
технических и организацион-
ных мер для доработки ме-
ханизма межведомственного 
обмена информацией.

По материалам
СМИ

финансы

ЦИК зарегистрировала кандидатов 
в члены Совета Республики

цИК Беларуси на заседании утвер-
дила заключение о правомочности вы-
движения кандидатов в члены Совета 
Республики Национального собрания 
седьмого созыва и зарегистрировала 
их, передает корреспондент БелТА.

Голосование по зарегистрирован-

н ы м  Ц И К  к а н д и д а т а м  в  с е н а т о р ы 
пройдет 7 ноября на заседаниях депу-
татов местных Советов базового уров-
ня, Мингорсовета. Заседание ЦИК, на 
котором будут подведены итоги вы-
боров, зарегистрированы сенаторы, 
состоится 12 ноября.

В беседе с журналистами председатель 
ЦИК Лидия Ермошина отметила, что со-
став Совета республики заметно обно-
вится. В качестве примера она привела 
Могилевскую область, в списке выдви-
женцев от нее нет ни одного человека, ко-
торый бы ранее работал в парламенте.

Кубышка для коммуналки
Ни для кого не секрет, что 

комфортностью своей жиз-
ни, а именно теплом, водой, 
светом в квартирах и подъез-
дах, благоустройством улиц 
и дворов мы во многом обя-
заны коммунальщикам.

Немалый объем работ по 
совершенствованию инженер-
ных коммуникаций, дорож-
ной инфраструктуры выполне-
ны работниками предприятия 
«Добрушский коммунальник» в 
этом году. Что в коммунальной 
сфере финансировалось из 
бюджетной кубышки, и какой 
объем средств направлен на вы-
полнение предусмотренных ме-
роприятий в коммунальном хо-
зяйстве, рассказала «ДК» глав-
ный специалист финансового 
отдела Добрушского райиспол-
кома Мария ПрОСТАКОВА. 

– Начну с того, что в структуре 
всех расходов бюджета района 
за 9 месяцев этого года на долю 
жилищно-коммунального хозяй-
ства приходится 16,4 процента, 
если конкретнее, на его под-
держку направлено 6782 тысячи 
рублей.

– Мария Владимировна, 
н е п о с р е д с т в е н н о  к а -
кие расходы коммуналь-
щиков и в каких объемах 
профинансированы?

– 40 процентов выделенных 
сумм направлялись на возмеще-
ние части затрат на услуги ЖКХ, 
отпускаемые населению по 
фиксированным тарифам (это 
водоотведение, теплоснабже-
ние, техническое обслуживание 
лифтов, обращение с твердыми 
коммунальными отходами). На 
текущие и капитальные ремон-
ты жилищного фонда расходо-
вано 10 процентов бюджетных 
ассигнований.

– Насколько известно, 
кроме прочего, добрушские 
коммунальщики в текущем 

году серьезно занимались 
о б н о в л е н и е м  т е п л о в о г о 
хозяйства.

– И это действительно так. 
работниками коммунального 
предприятия активно велись ра-
боты по модернизации котель-
ной «18-ый квартал» в райцен-
тре, обновлению тепловых се-
тей на проспекте Луначарского в 
Добруше, произведена серьез-
ная децентрализация отопления 
в домах жителей агрогородка 
Круговец-Калинино, также ве-
лась установка новых энерго-
эффективных газовых котлов, 
работающих в автоматическом 
режиме, в детском саду де-
ревни Усохская Буда… В ходе 
выполнения этих мероприятий 
освоено около 17 процентов вы-
деленных бюджетных средств. 

– Трудно отрицать оче-
видное: за последние меся-
цы несколько улиц райцен-
тра капитально обновились, 
«одевшись» в новый асфальт. 
Привлекательнее стали фа-
сады домов, процесс благо-
устройства затронул и дворо-
вые территории, зоны отдыха 
в Добруше и населенных 
пунктах района. По сложив-
шейся практике, это темы, 
довольно затратные в финан-
совом отношении…

– На протяжении ряда лет 
традиционно львиная доля бюд-
жетных ассигнований в ком-
мунальном секторе направля-
ется на компенсацию затрат 
предприятия на содержание и 
ремонт объектов благоустрой-
ства в городе и на селе, улично-
дорожной сети, на уличное 
освещение, сохранение сани-
тарного и технического состоя-
ния придомовых территорий 
в районах многоквартирной 
застройки. На эти цели с нача-
ла года направили 2129 тысяч 
рублей или 31 процент общей 
суммы расходов на жилищно-
коммунальное хозяйство. Кроме 
того, дополнительные поступле-
ния доходов в бюджет в 2019 
году позволили нам увеличить 
объемы финансирования бла-
гоустройства. Так, на текущий 
и капитальный ремонт улиц, со-
держание дворовых территорий 
из районного бюджета недавно 
дополнительно выделено свы-
ше 1400 тысяч рублей. Это по-
зволило коммунальщикам вы-
полнить мероприятия, которые 
долго откладывались, в первую 
очередь, из-за недостатка фи-
нансовых средств.

Беседовал 
Николай ЖДАНОВИч

Фото Евгения УСТИНОВА


