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Официально
Текущий ремонт придомовой территории:
1. ул. Зеленая, д.1; ул. Шульги, д. 2, г. Фаниполь.

ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог, планируемых
к ремонту по Дзержинскому району:
Дягильно – Костевичи;
Дзержинск – Клыповщина – Микуличи;
Фаниполь – Победное;
Хомичи – Лисовщина – Вязань;
Путчино – Якуты;
Юцки – Демидовичи;
Крысово – Коски;
Чечино – Черкассы;
Витовка – Павелково;
Булынки – Довнары – Кули;
Томковичи – Яновичи – Каменное;
Залесье – Шпильки;
Полоневичи – Журавинка;
Малиновка – Кукшевичи – Цветково;
Ковальцы – Волма;
Холма – Бережа;
Юцки – Новосады – Чирвоная Смена;
Ляховичи – Ленино.
А. Пастернацкий,
начальник филиала
КУП «Минскоблдорстрой» – ДРСУ №210»
Планы УП «Дзержинское ЖКХ» по ремонту
жилищного фонда, придомовых территорий
и улично-дорожной сети
Капитальный ремонт жилфонда:
1. ул. Минская, д.1, г. Дзержинск;
2. ул. Фурманова, д. 61, г. Дзержинск;
3. ул. Кирова, д. 9А, г. Дзержинск;
4. ул. Кирова, д.10, г. Дзержинск;
5. ул. Комсомольская, д.17, г. Фаниполь;
6. ул. Шоссейная, д.10, д. Плашево.
Капитальный ремонт улично-дорожной сети:
1. ул. Вокзальная, г. Дзержинск;
2. ул. Пушкина, г. Фаниполь.
Текущий ремонт жилфонда:
1. ул. Протасова, д.11, к. 2, г. Дзержинск;
2. ул. 9 Мая, д. 15, г. Дзержинск;
3. ул. Протасова, д. 13, к. 4, г. Дзержинск;
4. ул. Протасова, д. 3, к. 3, г. Дзержинск;
5. ул. Протасова, д. 3, к. 4, г. Дзержинск;
6. ул. Протасова, д. 13, к. 5, г. Дзержинск;
7. ул. К.Маркса, д. 13, г. Дзержинск;
8. ул. Минская, д. 17, г. Дзержинск;
9. ул. Протасова, д. 15, к. 2, г. Дзержинск;
10. ул. Шарко, д. 10, г. Дзержинск;
11. ул. К.Маркса, д. 11, г. Дзержинск;
12. ул. Комсомольская, д. 7, 39, 20, г. Фаниполь;
13. ул. Я. Коласа, д. 16, 8, 10, г. Фаниполь;
14. ул. Железнодорожная, д. 62, г. Фаниполь;
15. пер. Ленинградский, д. 3, г. Фаниполь;
16. ул. Зеленая, д. 3, ул. Комсомольская, д. 9, пер. Ленинградский, д. 3, г. Фаниполь.

Текущий ремонт улично-дорожной сети:
1. ул. Советская, г. Дзержинск ;
2. ул. Ленинградская, г. Дзержинск;
3. ул. Первомайская (от переулка Школьного до
объездной дороги), г. Дзержинск.
А. Малахов,
генеральный директор УП «Дзержинское ЖКХ»
ГП «Управление капитального строительства
Дзержинского района» информирует
о плане очередности строительства:
жилья:
- «Многоквартирный жилой дом в микрорайоне
«Родники» г. Дзержинска по г.п. №№13, 15» на условиях
государственного заказа;
сетей водоснабжения:
- «Инженерные сети и благоустройство к многоквартирному жилому дому в микрорайоне «Родники»
г. Дзержинска по г.п. №№13, 15»;
- «Артезианская скважина объекта «Инженерное обеспечение района индивидуальной застройки
«Станьково» в д. Станьково»»;
- «Инженерное обеспечение района индивидуальной застройки «Рудня» в д. Рудня»;
улично-дорожной сети:
- «Инженерное обеспечение района индивидуальной застройки «Южный-2» в г. Фаниполе. Благоустройство»;
- «Инженерное обеспечение района индивидуальной застройки «Радужный» в г. Дзержинске»;
- «Инженерное обеспечение района индивидуальной застройки «Рудня» в д. Рудня»;
- «Инженерное обеспечение района индивидуальной застройки «Узречье» по ул. Озерной в д. Узречье»;
сетей газоснабжения:
- «Инженерное обеспечение района индивидуальной застройки «Шпильки» в д. Шпильки».
Порядок строительства новых
уличных распределительных газопроводов
(до отключающего устройства на вводе в жилой дом)
для газификации эксплуатируемого
жилого фонда граждан по Дзержинскому району:
– ПК «Крыштафово» (газификация дд. Мартиновичи и Крыштафово Демидовичского сельсовета, вторая
очередь) ;
– ПК «Черниковщина-2010»;
– ПК «Карачуны-2013»;
– ПКГ «Старинагазстрой» (газоснабжение жилых
домов в д. Старина Негорельского сельсовета).
Ю. Бородако,
директор ПУ «Дзержинскгаз»

История должна нас
объединять
Редакция газеты «СБ. Беларусь сегодня» провела
«круглый стол» на тему «Куропаты — мемориал памяти и скорби». Это лесное урочище у северо-восточной
окраины Минска давно привлекает внимание людей,
неравнодушных к событиям 1930-1940-х годов, связанных с политическими репрессиями. С того времени
прошло уже более 75 лет, но эта тема по-прежнему
волнует общественность. В том, что подобные факты
не должны больше повториться, уверено абсолютное
большинство наших сограждан. Однако полемика вокруг Куропат продолжается. Проведенные раскопки на
месте захоронения не дали однозначного ответа по поводу того, кто совершил массовое злодеяние, не ясны и
мотивы этого преступления. Пока нет доступа и к архивным материалам, которые могут внести ясность по
обсуждаемым вопросам. А тем временем создавшийся
вакуум вокруг Куропат начинает заполняться необоснованными домыслами и идеями различных оппозиционных сил, пытающихся сыграть на противоречиях
в своих политических целях. Зазвучали даже призывы
о «всенародном покаянии». Таким образом, эта скорбная тема может послужить поводом для конфронтации
в обществе. Вот почему участники «круглого стола»
предложили создать в Куропатах Всебелорусский мемориал памяти и скорби. Этот памятник, созданный
при помощи государства,должен объединить всех белорусов, независимо от их конфессиональных и политических воззрений и пристрастий, поможет сохранить
стабильность в стране, а историкам создаст благоприятные условия для дальнейшей работы, чтобы со
временем дать ясные и исчерпывающие ответы на все
полемические вопросы.
В диалоге принимали участие первый заместитель
председателя КГБ генерал-майор Игорь Сергеенко,
уполномоченный по делам религий и национальностей
Леонид Гуляко, член-корреспондент Национальной
академии наук, доктор исторических наук Александр
Коваленя, декан факультета международных отношений БГУ, доктор исторических наук Виктор Шадурский, доцент кафедры факультета международных
отношений БГУ, кандидат исторических наук Игорь
Кузнецов, кандидат исторических наук Владимир Адамушко, главный редактор «СБ» Павел Якубович.
Полная версия материала размещена в газете
«СБ. Беларусь сегодня» (№40 от 28.02.2017 г.) и на
сайте dzr. by

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь
от 27 января 2017 г. № 29 «Об увольнении в запас и призыве
на срочную военную службу, службу в резерве»
Дзержинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь на территории
Дзержинского района Минской области провести в феврале-мае 2017 г.
2. Для проведения призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве и принятия решений в соответствии со статьей 36 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе»
создать Дзержинскую районную призывную комиссию.
10. Председателям городского, сельских исполнительных комитетов, руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности,
учебных заведений, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда:
10.1. организовать своевременное оповещение, не
позднее чем за 2 дня до назначенного срока, граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в
резерве, путем вручения повесток военного комиссариата
Дзержинского и Узденского районов, обеспечить их своевременную явку на мероприятия призыва на срочную военную службу, службу в резерве;
10.2. освободить от работы (учебы) призывников на
время, необходимое для прохождения медицинского осви-
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детельствования, обследования и призывной комиссии, при
необходимости отозвать призывников из командировок;
10.3. оказывать помощь в изучении моральных и деловых качеств призывников и их семейно-имущественного
положения, выдавать своевременно призывникам полные
и объективные характеристики, отражающие их производственную и общественную деятельность, морально-психологические качества.
11. Гражданам, подлежащим призыву на срочную военную службу, службу в резерве в феврале-мае 2017 г. и не получившим персональную повестку о явке на мероприятия
по призыву на срочную военную службу, службу в резерве,
необходимо лично прибыть в военный комиссариат Дзержинского и Узденского районов по адресу: г. Дзержинск,
улица 1-я Ленинская, д. 44, в период с 1 марта по 12 мая
2017 г., с документом, удостоверяющим личность.
20. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на заместителя председателя райисполкома
Александра Сергеевича Чагана и военного комиссара
Дзержинского и Узденского районов Александра Валентиновича Чауру.
Н. И. АРТЮШКЕВИЧ,
председатель Дзержинского районного исполнительного комитета
М. М. ДВОРЕЦКАЯ,
управляющий делами Дзержинского райисполкома

На основании пункта
151 Декрета Президента Республики
Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3
«О предупреждении социального
иждивенчества» и части четвертой
пункта 4 статьи 43 Налогового кодекса Республики Беларусь
Дзержинский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Пункт 1 решения Дзержинского районного Совета депутатов от 26 февраля 2016 г. № 67
«О делегировании права на предоставление
льгот» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.03.2016,
9/75471) изложить в следующей редакции:
«1. Делегировать Дзержинскому районному
исполнительному комитету право на предоставление льгот по республиканским налогам,
сборам (пошлинам), полностью уплачиваемым
в районный бюджет, отдельным плательщикам –
физическим лицам:
по объектам налогообложения, не связанным
с осуществлением предпринимательской деятельности, исходя из их имущественного положения;
в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации».
2. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в газете «Узвышша».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А. И. САРАКАЧ,
председатель
Дзержинского районного Совета депутатов

