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о помощи в урегулирова-
нии кредитных отношений 
с банковским учреждением 
обратилась к главе област-
ной исполнительной власти 
жительница Добруша. 

По словам горожанки, три 
года назад она оформила 
банковский кредит на потре-
бительские нужды. Платила 
исправно. Но когда заболела 
в минувшем году коронави-
русом, а также из-за проблем 
со здоровьем мужа она два 
месяца просрочила выплату 
взносов. И попала в список 
недобросовестных платель-
щиков банка. 

Та задолженность уже ликви-
дирована, уточнила горожан-
ка, однако банковское учреж-
дение приняло радикальные 
меры: исполнительный лист 
на взыскание всего долга по 
кредиту направлен по месту 
работы заявительницы. В ито-
ге, убеждала заемщица, она 
попала в тяжелую финансовую 
и жизненную ситуацию. На 
просьбы о смягчении условий 
выплаты или предоставлении 
кредитных каникул банк не 
реагирует.

– Изменить подписанные 
Вами договорные отношения 
с банковским учреждением мы 
не можем, – пояснил Геннадий 
Соловей. 

 Как вариант содействия 
председатель облисполкома 
поручил подготовить пись-
мо в головной офис банка с 
просьбой рассмотреть си-
туацию с учетом конкретных 
обстоятельств.

По вопросу трудоустройства 

дочери обратилась к Геннадию 
Соловью мать уволенной из 
медучреждения добрушанки. 
По поручению руководителя 
областной власти все право-
вые и другие нюансы кадровой 
коллизии будут изучены с уча-
стием специалистов главного 
управления здравоохранения 
облисполкома. Кроме того, 
присутствующий на приеме 
председатель Добрушского 
райисполкома Дмитрий Козел 
предложил лично встретить-
ся с дочерью заявительницы 
и обсудить с ней варианты 
занятости.

Гомельчанка, дочь 82-летней 
жительницы Гордунов и владе-
лицы дома в другом населен-

ном пункте района, рассказала 
на приеме о казусной ситуа-
ции. Несмотря на то, утвержда-
ла заявительница, что ее мать 
договора о вывозе мусора из 
дома в Иванполье в 2017 году 
с коммунальной организаци-
ей не заключала, ей присла-
ли письмо с уведомлением о 
необходимости оплатить за 
четыре года основной долг за 
оказанную услугу и погасить 
пени. 

По поручению Геннадия 
Соловья местные власти изу-
чат всю касающуюся под-
нятой проблемы документа-
цию и оценят закономерность 
предъявленных сельчанке 
претензий.

Обращались в день при-
ема к руководителю облис-
полкома не только жители 
Добрушчины. Отец двоих детей 
из деревни Рудня Маримонова 
Гомельского района также по-
делился с Геннадием Соловьем 
претензиями к местным ком-
мунальщикам. Он сообщил, 
что обращения к работникам 
службы ЖКХ по поводу не-
качественной заделки швов 
и утепления панельного дома 
длительное время игнори-
руются, а должностные лица 
шлют отписки. 

– Из-за такого отношения 
квартиру постоянно подтапли-
вает, зимой в ней холодно, а я 
не могу сделать в жилом по-

мещении нормальный ремонт, 
– заявил посетитель.

После ознакомления с фото-
материалами и документами, 
предоставленными молодым 
мужчиной, Геннадий Соловей 
пообещал: лично побуду в 
Вашем доме, разберемся во 
всем на месте… 

Во время прямой линии и 
приема граждан также шел 
разговор о благоустрой-
стве, озеленении райцентра, 
строительстве и модерни-
зации объектов в Добруше. 
Неслучайно: в 2022 году он 
станет столицей Дня белорус-
ской письменности.

Николай ЖДАНоВИч
Фото Евгения УСТИНоВА

акценты facebook.com/vdobrushe/

завтра – день работников леса

заботы власти

на связи

20 сентября с 10.00 до 12.00 по телефону 3-12-32 
пройдет прямая телефонная линия с участием 

Сергея Георгиевича БЫЧКОВА, 
начальника Добрушского участка электросвязи 

РУП «Белтелеком».

Уважаемые работники лесной 
промышленности, ветераны отрасли!
День работников леса объединяет боль-

шое количество людей, представителей 
разных профессий – от лесозаготовки до 
восстановления насаждений и лесопере-
работки. Вы по праву можете гордиться, 
что трудитесь в одной из старейших от-
раслей народного хозяйства. Дело, кото-
рым вы занимаетесь, требует обширных 
познаний, но еще больше – профессио-
нального опыта, высокой самоотдачи, 
умения принимать ответственные решения. Благодаря на-
личию таких профессионалов отрасль имеет хорошие пер-
спективы развития.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, добра, 
оптимизма. Пусть ваш труд приносит достаток в ваши дома. 
Пусть в них будут уют и стабильность.

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Александр Лукашенко: 

«Пусть народное единство станет 
источником величайшей духовной 

силы для будущих поколений»
П р е з и д е н т  А л е к с а н д р 

Лукашенко поздравил белору-
сов с Днем народного единства. 
Об этом сообщили в пресс-
службе белорусского лидера.

«17 сентября – знаменатель-
ный день – мы впервые отме-
чаем новый государственный 
праздник, – отметил Президент. 
– Он обращает нас к судьбонос-
ным событиям истории родной 
земли. 17 сентября 1939 года 
было положено начало воссое-
динению Восточной и Западной 
Беларуси, формированию еди-
ной белорусской нации».

Александр Лукашенко также подчеркнул: «Пройдя через боль потерь Великой Отечественной 
войны, разруху 90-х, гибридную агрессию, развязанную сегодня против государства, мы со-
хранили то, что живет в сердце, что никогда нельзя отдать и чем нельзя поступиться. Это 
наша страна –  Беларусь, благодаря которой мы остаемся одним народом».

«Пусть закаленное тяжелейшими испытаниями, скрепленное достижениями победителей 
народное единство станет источником величайшей духовной силы и преданности Отечеству 
для будущих поколений белорусов», – пожелал Президент.

Ремонт жилья, трудоустройство, 
кредитные перипетии… 

Председатель облисполкома Геннадий Соловей провел прием граждан в Добруше

Во время приема граждан


