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ёсць такая служба

Весткі
з месцаў
Адзіны дзень
бяспекі
У раёне стартуе
рэспубліканская акцыя
“Адзіны дзень бяспекі”.
З 20 лютага запланаван ы с у с т рэчы , майс т аркласы ад выратавальнікаў.
Школьнікаў запрасілі наведаць аварыйна-пажарныя
часці. Там ім прадэманструюць тэхніку і абсталяванне,
што выкарыстоўваюцца для
ліквідацыі надзвычайных
сітуацый.
Прафілактычныя мерапрыемствы распачынаюцца і ў калектывах прадпрыемстваў
і арганізацый раёна.
Супрацоўнікі райаддзела
па надзвычайных сітуацыях
наладзяць віктарыны і конкурсы. Правераць і пры
неабходнасці нагадаюць
дзеянні пры ўзнікненні пажару, меры бяспекі на рабочых месцах.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Надзея Шукайлава, Ірына Маркоўская
і Андрэй Доля

Парадак ладзім талакой
Напярэдадні прафесійнага свята землеўпарадкавальнікаў
“ДК” пацікавіўся іх справамі
Першыя звесткі аб дзяржаўных зямельных актах датуюцца яшчэ XIV стагоддзем.
З таго часу землеўпарадкавальная служба значна змянілася. Пашырыўся і пералік
задач, якія яна выконвае.
– Асноўнай функцыяй паранейшаму застаецца адабранне і
прадастаўленне зямельных участкаў
грамадзянам, юрыдычным асобам і
прадпрымальнікам, – расказвае начальнік
аддзела землеўпарадкавання райвыканкама Надзея Шукайлава. – Усе
адміністрацыйныя працэдуры па пытаннях, што ў нашай кампетэнцыі, выконваем, працуючы непасрэдна з людзьмі.
Частыя госці ў аддзеле – жыхар ы Го м е л ь ш ч ы н ы . Н а т э р ы т о р ы і
Добрушскага раёна – больш за 100 са-
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довых таварыстваў, члены якіх – работнікі
прадпрыемстваў вобласці. Нягледзячы на
тое што ў землеўпарадкавальнай службе
сёння працуюць усяго тры спецыялісты
замест дзевяці ранейшых, з патокам
наведвальнікаў яны спраўляюцца. Хаця
заяў, адзначаюць, з кожным годам паступае ўсё больш.
– У апошні час землекарыстальнікі часцей дбаюць аб афармленні дакументаў,
якія ўстанаўліваюць права, – тлумачыць
Надзея Шукайлава. – Без іх не атрымаецца ні прадаць, ні падарыць участак ці
нерухомасць.
Адна з немалаважных задач службы –
навядзенне парадку на зямлі і назіранне
за мэтавым выкарыстоўваннем зямельных участкаў. Толькі папярэджанняў і

прадпісанняў за мінулы год было выпісана
больш за тысячу. На недысцыплінаваных
землекарыстальнікаў складзена 110
пратаколаў.
– Асобны клопат – стварэнне ўчасткаў
для продажы з аўкцыёна, – расказвае
Надзея Шукайлава. – У мінулым годзе іх
прадалі пяць. Хутка на аўкцыён выставім
яшчэ тры.
Суразмоўца адзначае ўзмацненне
грамадзянскай свядомасці ў плане
добраўпарадкавання. Як вынік – усё менш
смецця і будаўнічых матэрыялаў псуюць
выгляд вуліц населеных пунктаў. Ёсць
у гэтых станоўчых пераменах і ўнёсак
землеўпарадкавальнікаў.
Сяргей ЧАЙДАК
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 10.03
Луна
19, 20 февраля — в Козероге,
21, 22 — в Водолее

20 февраля
Новолуние
23 февраля

Ночью +2...+4
ДНЕМ +4...+6
Облачно с прояснениями.
Возможен дождь.
Ветер ю.-западный, 4-6 м/с

На экскурсію да
праваахоўнікаў
Праваахоўнікі раёна
правялі Дзень адкрытых
дзвярэй. Удзельнікамі мерапрыемства сталі 25 вучняў
гарадскіх школ і Добрушскага
політэхнічнага ліцэя.
Арганізатары не
абмежавал іся традыцый
нымі экскурс іяй па райаддзеле міліцыі, дэманстрацыяй зброі, экіпіроўкі
і спецсродкаў. У актавай
зале падлеткі сустрэліся
з кіраўніцтвам аддзела,
даведаліся аб навучальных установах Міністэрства
ўнутраных спраў, патрабаваннях, якія прад’яўляюцца
да абітурыентаў.
– Улічваючы, што сярод
гасцей былі і падлеткі, якія
знаходзяцца на рознага роду
ўліках, ставілі не толькі на
прафарыентацыю, але і прававую асвету, – патлумачыў
начальнік інспекцыі па справах непаўнагадовых Генадзь
Панятоў.
Сяргей Вольгін

21 февраля
Ночью +1...+3
ДНЕМ +4...+6
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер ю.-западный, 5-7 м/с
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приемы в регионах

Стараться услышать.
И помочь. Соблюдая закон
Не только жители района, но и гомельчане на
минувшей неделе имели возможность изложить
наболевшие проблемы и
высказать пожелания чиновнику высокого ранга.
В Добруше провел личный
прием граждан заместитель начальника главного
идеологического управления Администрации
Президента, начальник
управления идеологии и
информационной политики
Владимир Матусевич.
Проблема гомельчанки
Анны Манченко за годы хождений по инстанциям, судебных разбирательств и
других мытарств трансформировалась в пухлые папки
официальных документов и
переписки. А все из-за злой
шутки, которая однажды подстерегла ее ныне покойного
мужа. Проблема: из-за сделанной в одном из учреждений, оформлявшем документы, ошибки в имени мужчины.
В итоге, обратившись в банковское учреждение за получением приватизационных
чеков «Жилье», гомельчане
услышали: чеки уже получены
Зиновием Манченко (настоящее имя – Зиновей).
В 2011 году суд одного из
районов Гомеля вынес аналогичное решение. Обращения
Анны Ивановны в другие правоохранительные и судебные
инстанции результатов не
принесли.
Заслушав комментарий присутствующих на приеме юристов, Владимир Матусевич
поручил посодействовать
гомельчанке в направлении
необходимых документов и
материалов в Генеральную
прокуратуру, правомочную в
этой ситуации внести протест
на принятые ранее судебные
решения. Уведомление об
этом заявительнице вышлют.
Еще одну непростую тему,
связанную с правоохранительной тематикой и законностью принятых решений, озвучила представителю президентской Администрации добрушанка Ева Шляхтинцева.
Пять лет назад под колесами
мотоцикла, которым управлял
юный бесправник, недалеко
от отчего дома погиб единственный сын женщины. Дело
было прекращено следствием из-за отсутствия в действиях мотоциклиста состава
преступления. По мнению
ветерана труда, расследование проведено поверхностно
и необъективно. Владимир
Матусевич поручил работникам райисполкома оказать
заявительнице юридическую
поддержку в составлении обращений в областные, а при
необходимости – республиканские надзорные органы.
Местные власти также окажут
ставшей одинокой матери
возможную помощь в бытовых и других вопросах.
К слову, к моменту напис а н и я э т о г о м ат е р и а л а в
районном исполнительном
комитете «ДК» сообщили:

Добрушскі край
19 лютага 2020 г.

на связи
20 февраля с 14.00 до 16.00
по телефону
8-0232-23-97-24 прямую
телефонную линию по
вопросам, касающимся
проверок автобусов,
осуществляющих перевозку
пассажиров в регулярном
сообщении, проведет
Оксана Анатольевна
ДАЙНЕКО,
заместитель директора –
начальник контрольноревизорской службы
«Гомельоблпассажиртранс».

***

22 февраля с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
проведет
Ольга Федоровна
МОХОРЕВА,
председатель
райисполкома.

***

На личном приеме Владимира Матусевича в Добруше
Еве Шляхтинцевой уже помогли в подготовке запроса
в прокуратуру Гомельской области. Кроме того, учитывая
невысокую пенсию бывшей
работницы детского сада, ей
оказана адресная социальная
помощь в размере 100 рублей. Ходатайство о такой же
поддержке пенсионерке будет направлено и в областной
Комитет по труду, занятости и
социальной защите.
Житель Жгунской Буды
Павел Мамонтов считает несправедливым, что при реализации в 2010-2015 году в
населенном пункте программы «Чистая вода» только по
трем улицам населенного
пункта проложен водопровод.
Жители еще четырех оказались как бы обделенными.
Ситуацию прокомментировал присутствующий на
приеме заместитель председателя райисполкома Сергей
Петровский: действительно,
выделенных по программе средств хватило только
на прокладку водопрово дной сети по трем улицам
деревни и бурение артезианской скважины. Сейчас
с Постановлением Совета
Министров упор при реализации таких проектов делается
на долевое участие государства и населения. Владимир
Матусевич рекомендовал
представителям районной
власти по результатам приема граждан обратиться с
ходатайством в областное
управление и Министерство
ЖКХ о включении работ в
Жгунской Буде в программы
ведомства по водообеспечению жителей региона.
Просить поддержки у представителя государственной
власти пришла на прием и
жительница Тереховки Ш. Ее
дочь получала специальность
инженера-технолога с господдержкой в Гродненском
аграрном университете.
Отработала практику на мясокомбинате в Калинковичах.
Но после распределения самостоятельно устроилась на
аналогичное предприятие в
Гомеле, трудится там и сейчас. Тревогу забила после

проверки вуза прокуратура
Гродненской области: выпускник не прибыл по окончании учебы для отработки.
На калинковичском предприятии выпускнице в отк р е п л е н и и о т к а з ы в а ю т.
Резюмируя разговор с заявительницей, Владимир
Матусевич поручил разобраться в деталях уклонения
молодого специалиста от обязательной отработки по месту
распределения и изучить
имеющиеся возможности для
ее перераспределения.
По поручению Владимира
Матусевича в ближайшее
время будет проведено обследование жилого дома на
улице Полевой, где живет
один из заявителей Владимир
Зимин. При необходимости, с
финансовым участием жильцов, будут проведены необходимые работы по ремонту
и утеплению здания.
На приеме Владимира
Матусевича в Добруше отмечалось: некоторые из ряда
поднятых жителями района
вопросов уже находят свое
практическое разрешение.
Так, по поручению председателя облисполкома Геннадия
Соловья в отрасли здравоохранения области уже изысканы средства и намечены
конкретные сроки завершения ремонта акушерскогинекологического отделения центральной райбольницы в Добруше. Эту тему
поднял перед Владимиром
Матусевичем житель Жгуни
Леонид Данилович. Прошла
экспертизу и проектносметная документация будущей автостанции в райцентре, строительные работы
начнутся в этом году.
Что касается недостатков по капремонту дома
№24 в Жгуни, где проживает житель агрогородка,
то по словам заместителя
председателя райисполкома
Сергея Петровского, имеется
расписка заявителя об отсутствии претензий по качеству
работ. Тем не менее, компетентная комиссия еще раз
выедет на место для изучения
вопроса.

За несколько часов на личном приеме у представителя
Администрации Президента
побывало девять жителей
региона. По каждому обращению даны соответствующие
поручения и аргументированные разъяснения.
«Чем важны такие региональные встречи с населением и какой основной спектр
проблем затрагивают жители?» – с этим вопросом после
завершения личного приема
«ДК» обратился к Владимиру
Матусевичу.
– Основные проблемы, с
которыми обращаются к нам
жители во время приемов, как
правило, касаются насущных
вопросов жизни: строительства и ремонта жилья, благоустройства территорий,
работы коммунальных служб,
медицинской, образовательной сфер, правоохранительной системы… Безусловно,
не все они одномоментно
могут быть разрешены, по
некоторым требуется детальное изучение и юридическая
«экспертиза». Но однозначно:
при встречах с жителями регионов мы исходим из главного постулата, который сформулирован Президентом: в
центре внимания госорганов
и всей государственной политики был и должен оставаться
человек.
Несомненно, каждый, кто
приходит к нам за помощью
в решении вопросов, имеет
свой субъективный взгляд на
поднимаемую им проблему.
Не всегда этот взгляд созвучен с действующими законодательными нормами.
Но в любом случае важно
человека выслушать, дать
ему возможности высказать
наболевшее. Часто именно
это снимает остроту и напряжение в восприятии ситуации
заявителем, иногда – и меняет отношение к ней. Конечно
же, главная задача представителей власти, особенно на
местном уровне, помочь людям врешить проблему, действуя в русле существующего
законодательства.
Николай ЖДАНОВИЧ
Фото Евгения УСТИНОВА

20 февраля с 10.00 до 12.00
по телефону 3-32-14
прямую телефонную линию
проведет
Елена Федоровна
РАЗДУЕВА,
начальник отдела
идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи райисполкома.

прием
22 февраля с 8.00 до 13.00
в зале заседаний
(ул. кн. Паскевича, 11)
личный прием граждан,
индивидуальных
предпринимателей
и представителей
юридических лиц проведет
Ольга Федоровна
МОХОРЕВА,
председатель Добрушского
райисполкома.

***

22 февраля с 8.00 до 14.00
(ул. кн. Паскевича, 11)
личный прием граждан,
индивидуальных
предпринимателей
и представителей
юридических лиц проведет
Валентина Викторовна
КРИВЕНКОВА,
начальник отдела
жилищно-коммунального
хозяйства, архитектуры
и строительства
райисполкома.

экономика

Минфин рассказал,
какими будут
зарплаты
бюджетников и
пенсии в 2020 году
Уровень заработной платы
в бюджетной сфере в 2020
году будет составлять 80%
от среднереспубликанского
значения. Об этом сообщил
сегодня журналистам министр финансов Беларуси
Максим Ермолович, передает
корреспондент БелТА.
Он заявил, что в 2020 году
этот показатель также будет
выполняться: все необходимые ресурсы на выплату
заработной платы предусмотрены в сметах бюджетных
организаций. «Поэтому соотношение 80% к средней
по экономике будет обеспечено», – подчеркнул Максим
Ермолович.

