Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

4 студзеня
2020 года

Субота
№1

(10919)
Уважаемые
жители района!
Примите самые
искренние и сердечные
поздравления со светлым
и радостным праздником
– Рождеством
Христовым!

Пад святлом
Віфлеемскай зоркі
Каляды – адно з самых дарагіх і любімых царкоўных
святаў. Гэта светлая радасць, дата пачатку новай эпохі
існавання чалавецтва. Летавылічэнне пачынае свой бег з
гэтай даты.
Вялікая падзея адбылася
ціха і непрыкметна: Марыя і
Іосіф, прыйшоўшы на перапіс
у Віфлеем, не знайшлі месца ў гасцініцы і спыніліся ў
пячоры для жывёлы, дзе і
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нарадзіўся Хрыстос.
Першымі паглядзець на
Збавіцеля прыйшлі пастухі,
якім распавялі пра вялікую
радасць анёлы, а ў небе
запалілася яркая Віфлеемская

зорка – адзін з галоўных
сімвалаў Каляд.
Цікавай традыцыяй святкавання Нараджэння Хрыстова
стаў выраб батлеек унутры
храмаў, якія паказваюць пячору
Святога сямейства з авечкамі,
пастухамі, вешчунамі і зоркай.
За больш чым тысячагадовую
гісторыю хрысціянства на
Русі Нараджэнне Хрыстова

погода
Долгота дня 7.34
Луна
4 января –
 в Овне,
5, 6 – в Тельце

Полнолуние
10 января

стала адным з найважнейшых
святаў, якому папярэднічае саракадзённы Калядны пост.
На працягу ўсіх Каляд
хрысціяне ходзяць адзін да аднаго з віншаваннямі і святочным услаўленнем Збавіцеля.
Наведваючы ў першую чаргу
тых, каму самотна і нялёгка: прыходзяць да хворых,
выхаванцаў дзіцячых дамоў і
пастаяльцаў прытулкаў для састарэлых. Божае Нараджэнне
нагадвае: святло, любоў і дабро жывуць у кожнай душы.
Пратаіерэй Аляксій
(Піліпенка),
настаяцель прыходу
храма Свяціцеля Мікалая
Цудатворцы
Фота Яўгена Усцінава

Этот праздник, ставший
символом добра и веры,
отмечается во всем мире
более двух тысячелетий.
Празднуя Рождество, мы
не только отдаем дань богатейшей традиции христианства, но и обращаемся к
своей истории, духовным
корням, непреходящим
человеческим ценностям.
Именно духовность во все
времена укрепляла волю
народа и вдохновляла его
на победы и созидательный труд, сплачивая вокруг
благородной идеи каждого
члена общества.
Каждое Рождество мы
ждем с нетерпением и
н а д е ж д о й к а к с в е тл ы й
и радостный праздник.
Выражая готовность поделиться этой радостью, поздравлениями и подарками
со всеми, кто нас окружает,
проявить заботу, любовь и
милосердие.
Искренне желаем вам
мира, здоровья и добра.
Убеждены, что предстоящий год станет годом доверия, взаимопонимания
и стабильности.
Пусть праздник Рождества
Христова принесет в каждый дом мир и достаток,
покой и терпение, счастье
и радость!
Районный
исполнительный
комитет
Районный Совет
депутатов

5 января

6 января

Ночью около 0
ДНЕМ 0...+2
Сплошная облачность.
Мокрый снег.
Ветер с.-западный 4-6 м/с.

Ночью -2...-4
ДНЕМ -1...-3
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 4-6 м/с.
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общество

прием граждан

Слушать и услышать
Незадолго до Нового года
председатель райисполкома Ольга Мохорева провела прием граждан. О своих
чаяниях и проблемах руководителю районной власти
в этот день поведали четыре
жителя района.
…Добрушанку Марию
Белошапкину с улицы
Артиллерийской привел к
главе районной вертикали
затяжной бытовой конфликт
с соседями, в который ранее
уже приходилось вмешиваться
районным службам. По словам
Марии Стефановны, с крыши
соседской постройки в огород
заявительницы стекает вода.
Из-за переувлажненной поч
вы у нее регулярно возникают
проблемы со вспашкой земли
на приусадебном участке.
Специалисты отдела ЖКХ
райисполкома проинформировали: соседу Марии
Белошапкиной уже выносилось предписание по поводу
устройства водостока. Оно
было выполнено, но качество
конструкции, по утверждению записавшейся на прием
женщины, ее не удовлетворяет. Как стало известно,
жильцам дома номер 36 по
улице Артиллерийской выслано повторное предписание
об устранении недостатков
в устройстве водостока. Об
этом Ольга Мохорева проинформировала заявительницу.
Вместе с тем, как проинформировали главу района в ходе
приема специалисты отдела
ЖКХ, райисполкомом получено встречное заявление, с которым обратился к власти сосед Марии Белошапкиной. Его
суть: жалуясь, соседка сама не

реагирует на требования об
удалении деревьев и кустарников, которые расположены
от жилой постройки ближе,
чем предписано нормативами
содержания насаждений.
Ольга Мохорева поручила
отделу ЖКХ взять ситуацию
с соседскими баталиями под
контроль отдела, порекомендовав сторонам при продолжении упорства в выполнении
соседских обязательств, обращаться в суд.
Уличком городской улицы 60 лет СССР Валентина
Пискунова посетовала главе
района на неудовлетворительное состояние их улицы.
2 года назад на ней произведена щебеночная подсыпка, однако она не выдержала
испытание временем. Ямы,
грязь вызывают жалобы пешеходов и автомобилистов.
Информация, полученная
председателем райисполкома от генерального директора
«Добрушского коммунальника» Елены Смягликовой о
планируемом в марте-апреле
ремонте дорожного покрытия
улицы 60 лет СССР, Валентину
Пискунову удовлетворила. По
словам руководителя коммунальщиков, для предстоящих
работ на одном из щебзаводов уже заказано около 5 тысяч тонн гранитного отсева и
щебенки.
Та же тема улучшения качества дорожного покрытия на
улице Революционной, что в
районе Коммуны, привела на
прием к руководителю районной власти добрушанина
Владимира Раздуева. Кроме
этого горожанин выразил озабоченность по поводу соблю-

дения безопасности движения
на одном из отрезков названной улицы: из-за зарослей
кустарника видимость здесь
существенно ограничена.
– Жители нашей улицы и
сами справились бы с вырубкой растительности, но
опасаемся санкций экологов,
– заявил Владимир Раздуев.
Принять меры про улучшению состояния улицы путем грейдирования, а при
необходимости – подсыпки, Ольга Мохорева поручила руководству предприятия
«Добрушский коммунальник».
По указанию главы районной
власти коммунальщиками будут приняты меры и по удалению кустарников на опасных
участках улицы.
А вот расставить все точки
над «і» в вопросе выделения фермеру из Жгуни Павлу
Бруенкову для улучшения севооборотов выращиваемых
культур дополнительного земельного надела – около 15
гектаров – в районе деревни
Жгунская Буда глава района
поручила начальнику отдела
землеустройства райисполкома Надежде Шукайловой и
руководству местного ОАО
«Жгунское». В разговоре с главой фермерского хозяйства
руководитель района положительно оценила его добросовестность и ответственность
в раскорчевке старого сада и
приведению в порядок земли недалеко от агрогородка
Жгунь, а также оказание помощи в организации питания
насельниц Свято-ИоанноКормянского женского монастыря в Корме.
Николай ЖДАНОВИЧ

финансы

Социальные
приоритеты бюджета
На сессии районного Со
вета депутатов подведены
предварительные итоги завершения финансового года
и утвержден проект бюджета района на 2020 год.
Как отметила в своем выступлении начальник финансового отдела райисполкома
Елена Силина, в минувшем
году доходную часть бюджета обеспечивали 26 200 налогоплательщиков. 528 из
них – юридические лица, 517
– индивидуальные предприниматели. Наибольшую лепту
в бюджет внесли китайская
корпорация «Сюань Юань» –
18,3 процента доходов. Доля
сельхозорганизаций – более
9 процентов, отдела образования, спорта и туризма – 7,1
процента.
Всего в бюджет поступило
около 25 миллионов рублей
доходов. Учитывая дотации из
областного бюджета, трансферты и субвенции, доходная
часть сформирована в объеме
более 60 миллионов рублей.

На 2020 год в районный
бюджет планируется получить более 22 миллионов рублей собственных доходов.
Определяющими остаются два
источника – подоходный налог
и налог на добавленную стоимость. Их доля в общей сумме
составит около 67 процентов.
Значительный удельный вес
по-прежнему имеет налог на
собственность – более 10 процентов. Из областного бюджета планируется получить 37
миллионов рублей.
– Расходы сохранят социальную направленность, – отметила докладчик. – Учитывая,
что в отраслях социальной
сферы трудятся около 3 тысяч
человек или 20,5 процента от
занятого в экономике населе-
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ния района, финансирование
этого блока в общих расходах
бюджета составит 75 процентов – на 8 процентов больше,
чем в минувшем году.
Из районного бюджета также будут финансироваться
адресная помощь, бесплатное
питание детей, ремонт жилых
помещений участников и инвалидов войны, расходы на
погребение, поддержка молодым и многодетным семьям в
погашении кредитов на строительство жилья.
Более 7,5 миллиона рублей
в бюджете предусмотрено на
финансирование жилищнокоммунального хозяйства.
Планируется, что выделяемые средства пойдут на возмещение затрат по оказанию
жилищно-коммунальных услуг,
расходы на текущий и капитальный ремонт жилфонда,
котельных, замену тепловых
сетей, благоустройство населенных пунктов.
Подготовил
Сергей ЧАЙДАК
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Уважаемые жители Добрушского района!
Поздравляю вас
с Рождеством Христовым
и Новым годом!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
счастья, душевной гармонии, благополучия и добра!
Пусть надежной основой
новых достижений и успехов
станут ваши деловые и личностные
качества, опорой – верные и надежные друзья,
а любовь и поддержка близких придадут сил
для воплощения в новом году самых смелых планов.
От всей души желаю ярких событий,
новых свершений и интересных встреч!

Игорь ЗАВАЛЕЙ,
депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь

З узнагародай!
За актыўны ўдзел у грамадскім жыцці Гомельскай вобласці
аблвыканкам аб’явіў падзяку Алене Васільеўне ПАРШАКОВАЙ,
дырэктару Добрушскай цэнтральнай раённай бібліятэкі.

в центре внимания

Рождественская
традиция хоккеистов
XVI Рождественский международный турнир любителей
хоккея на приз Президента Беларуси стартовал в Минске.
Ту р н и р , о р г а н и з а т о рами которого выступают
Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство
спорта и туризма,
Мингорисполком, привлекает
на трибуны большое количество болельщиков. Впервые
в истории выручка от продажи билетов на вечерние
матчи будет направлена на
благотворительность: средства будут перечислены в
Мозырский детский дом. Его
воспитанники смогут посетить матчи Рождественского
турнира. На все остальные
матчи вход свободный.
Кроме самих ледовых баталий, во время турнира проходит благотворительная акция
Президентского спортивного
клуба и Федерации хоккея
Беларуси «Рождественская
традиция». Впервые она состоялась в 2013 году. С тех
пор оказана благотворительная помощь семи социальнопедагогическим центрам
Минска, детскому дому семейного типа Минского района и детскому дому №5 в
Минске, детскому городку

Ленинского района столицы,
детской деревне «Истоки»,
Радошковичской школеинтернату для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и другим
учреждениям. В этом году
представители команд посетят воспитанников четырех
детских домов семейного
типа Фрунзенского района
белорусской столицы. Этим
детским домам уже оказана материальная помощь
на сумму 32 тыс. рублей от
Президентского спортивного клуба и Федерации хоккея
Беларуси.
Наибольшее количество титулов победителя Рождественского турнира любителей хоккея в
активе хоккейной команды
Президента Беларуси, которая 12 раз становилась
триумфатором этих соревнований. XVI Рождественский
турнир любителей хоккея
стартовал матчем Украина –
Швейцария. Соревнования
принял многофункциональный культурно-спортивный
и развлекательный комплекс
«Чижовка-Арена».

на связи
11 января с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию с жителями района проведет
Сергей Викторович ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.
***
8 января с 10.00 до 12.00 по телефону 3-20-97
пройдет прямая телефонная линия с участием
Валентины Викторовны КРИВЕНКОВОЙ,
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства райисполкома.

прием
11 января с 8.00 до 13.00 в кабинете №7 райисполкома
прием граждан проведет Сергей Викторович ПЕТРОВСКИЙ,
заместитель председателя райисполкома.
***
11 января с 8.00 до 14.00 в приемной председателя
райисполкома прием граждан проведет
Ирина Михайловна ШКАРУБО,
начальник отдела образования райисполкома.

