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Сегодня – одно из значимых собы-
тий в жизни района – слет передовиков 
народного хозяйства.

Ни для кого не секрет, что успех каждо-
го на своем рабочем месте определяет-
ся заботой, вниманием к людям, пони-
манием и решением насущных проб лем, 
а также умелой организацией труда, до-
бросовестной работой, высокой ответ-
ственностью и профессионализмом. И 
это один из важных факторов при оцен-
ке деятельности всего коллектива. Для 
каждого признание его работы на таком 
уровне – почетно и приятно.

Сердечно приветствуем достойных 
представителей многочисленных кол-
лективов предприятий, хозяйств, орга-
низаций и учреждений, чей успех – яр-
кий пример трудолюбия и ответственно-
го  отношения к делу. А всем трудовым 
коллективам адресуем наилучшие по-
желания. Выражаем уверенность, что и 
в последующие годы добрушане своим 
самоотверженным трудом будут укре-
плять экономику родного края и всей 
страны, наращивать производство и 
повышать качество продукции, улуч-
шать все сферы жизнедеятельности, 
сохранять и приумножать национальное 
культурное достояние, историческое 
наследие и природные богатства род-
ной Беларуси.

ольга МоХоРЕВА, 
председатель районного исполни-

тельного комитета
Александр БоРСЯКоВ,

 председатель районного Совета 
депутатов
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прИем

27 февраля 2018 года
в здании Круговец-

Калининского сельского 
исполнительного комитета
с 15.00 до 16.00 личный 

прием граждан и юридиче-
ских лиц проведет председа-
тель Добрушского районного 

исполнительного комитета 
Ольга Федоровна 

МОХОРЕВА. 

Из перВых уСт

Результат 
определяют 

неравнодушные

2017 год уже за плечами. Минуло достаточно времени, 
чтобы, определяя  дорожную карту перспектив  нового года, 
сделать принципиальный, скрупулезный анализ достигнуто-
го, проанализировать недоработки и упущения. И, конечно 
же, с гордостью назвать имена и адреса  людей и коллек-
тивов, которые в минувшем году стояли на передовой до-
брых дел. Всеми силами и профессиональными  знаниями 
пополняли копилку  успехов района. о значимых приобре-
тениях 2017-го, уроках года и кадрах, которыми может по 
праву гордиться район, в канун слета лучших тружеников 
добрушской земли говорили с председателем райисполкома 
ольгой МоХоРЕВоЙ.

– ольга Федоровна, и в экономике в 
целом, и в аграрном секторе, в част-
ности, минувший год был богат на ис-
пытания. Насколько, на Ваш взгляд, 
усилия тружеников района, направ-
ленные на преодоление трудностей 
и достижение намеченных планов, 
оказались успешными?

– Если говорить о работе экономики в 
целом, то она в минувшем году работала 
стабильно. Увеличена чистая прибыль 
предприятий, возрос уровень рентабель-
ности практически во всех отраслях, не 
допущено снижения показателя заня-
тости населения из-за простоев произ-
водств. Создавались и новые рабочие 
места. Важно отметить, что в 2017 году 
на Добрушчине не зарегистрировано 
убыточных предприятий.  Стабильно, с 
наращиванием объемов производства 
и качества  продукции работали в ми-
нувшем году Добрушский фарфоровый 
завод, филиал Гомельского ГОКа ОАО 
«Гомельстекло» и  другие предприятия. 
Несмотря на некоторые проблемы, при-
нимались серьезные усилия для загрузки 
действующих производств и на другом 
промышленном флагмане района – бу-
мажной фабрике «Герой труда».

– А как  потрудились труженики 
села?

– В сельхозпроизводстве,  даже с уче-
том трудностей,  удалось обеспечить 
выполнение исключительно всех прог-
нозных показателей. Говорю «удалось» 
неслучайно: планка достигнутого в 2016 
году оказалась  высокой. К примеру, по 
среднему годовому  надою на корову в 
прошедшем году  район стартовал от 6029 
килограммов. Определяя планы на 2017-й, 
мы поставили амбициозную задачу –  этот 
показатель увеличить. И, говорю с гордо-
стью: нам это удалось. Погода в летне-
осенний период не очень благоволила 
кормозаготовителям, однако на зимне-
стойловый период в районе была созда-
на прочная кормовая база. На условную 
голову скота заготовлено  34,5 центнера 
кормовых единиц, причем, более трети 
объема заготовки составили травяные 
корма. Более того,  в некоторых хозяй-
ствах создан полуторагодовой кормовой 
запас. Выполнение прогнозного показа-
теля валовой продукции растениеводства 
в целом обеспечено на 109,7 процента к 
уровню 2016 года. Но нам, к сожалению, 
как и в других районах Гомельщины, не 
удалось достичь  запланированного уров-
ня по намолоту зерна колосовых. Вал его 
составил в чистом весе 73,4 тысячи тонн 
при урожайности 27,5 центнера с гекта-

ра. Негативное влияние на урожайность 
зерновых оказали погодные условия, 
отчасти сказался человеческий фактор.  
Вместе с тем, наибольшую отдачу по вы-
ходу зерна с балло-гектара принесла нива 
в КСУП «Круговец», ОАО «Завидовское» 
и «Утевское», где получено его с учетом 
кукурузы соответственно от 135,6, 122 и 
120 килограммов. 

– Поговорка «Летний день год кор-
мит» для животноводческой отрасли 
верна лишь отчасти. Вы в своих высту-
плениях не раз подчеркивали: выручку 
от сбора и реализации продукции по-
лей земледельцы получают два-три 
месяца, а доходы от продажи молока 
и мяса хозяйства и, соответственно, 
районный бюджет имеют круглый год. 
В частности, в зимний период, когда  
поля не приносят урожая. 

– И это действительно так. Валовое 
производство молока в районе в минув-
шем году достигло 71,2 тысячи тонн при 
среднем надое на корову 6176 килограм-
мов. Это второй показатель в области и 
двенадцатый (из 119 районов страны) в 
республике. Объем реализации молоч-
ной продукции  вырос на 3 процента к 
уровню предшествующего года, рента-
бельность его продажи составила бо-
лее 31 процента.  Активно наращивали 
численность поголовья общественного 
стада. По КРС оно увеличилось за 2017 
год почти на 2 тысячи голов – до 44 816, 
по свиньям  на 1445– до 15 413 особей. 
Не скрою, на прошедшем в декабре ми-
нувшего года в Житковичах фестивале 
тружеников села «Дожинки» нам было 
приятно получать из рук председателя 
облисполкома  Владимира Андреевича 
Дворника награды за первые места 
района по производству животновод-
ческой продукции и воспроизводству 
стада. На этом мероприятии получила 
заслуженную высокую оценку  успешная, 
самоотверженная  работа многих  руко-
водителей хозяйств и их подразделений, 
комбайнеров и животноводов района. 

Я, в свою очередь, не могу не отме-
тить  эффективную деятельность таких 
сельхозпредприятий, как «Завидовское», 
«Калининский», «Борщевский», «Новый 
путь», которые возглавляют толковые, 
знающие дело  руководители Татьяна 
Белян, Виктор Байдов, Олег Гореликов, 
Василий Виниченко. Рачительную, про-
дуктивную и взвешенную работу в усло-
виях нынешней рыночной экономики 
демонстрирует также коллектив ОАО 
«Утевское» и его бессменный руководи-
тель Александр Дробышев. 

– Портрет и развитие района трудно 
представить без строительной, транс-
портной и жилищно-коммунальной от-
раслей, торговли и социальной сферы. 
Удалось ли этим сферам,  равно как и 
«социалке», в минувшем году обеспе-
чить выполнение поставленных задач?

– В минувшем году в районе построено 
около 4100 квадратных метров жилья, 146 
процентов к годовому заданию. Кстати, 
в упомянутых сельхозпредприятиях 
«Утевское» и «Завидовское», в 2017 году 
введены в строй новые животноводческие 
помещения на 300 ското-мест каждое. 
Обеспечили задания по вводу жилых пло-
щадей в эксплуатацию после капремонта, 
а также текущий ремонт жилья комму-
нальщики. Серьезная модернизация ве-
лась на объектах водо- и теплоснабжения. 
Только на тепловых сетях произведена 
замена более 4 километров старых труб 
на современные  ПИ-трубы. Есть хорошие 
наработки у транспортников, работников 
торговли. К слову, немаловажным собы-
тием в торговой сфере стало появление 
в Добруше нового супермаркета сети 
«Евроопт». 

Большой вклад в улучшение демогра-
фической ситуации в районе внесли в 
2017-м медицинские работники. В част-
ности, удалось снизить показатель общей 
смертности населения в трудоспособном 
возрасте, родилось 367 детей. Новым и 
единственным в республике подразделе-
нием по уходу за самыми незащищенны-
ми категориями населения – инвалидами 
первой группы, детьми-инвалидами по-
жилыми людьми, утратившими способ-
ность к самообслуживанию, – так называ-
емым шпитексом  «прирос» в прошедший 
год территориальный центр социального 
обслуживания населения. Услуги нянь и 
сиделок, как показывает практика, очень 
востребованы у людей с ограниченными 
физическими возможностями. На реа-
лизацию совместного со швейцарской 
стороной проекта, ремонт и подготовку 
здания для шпитекса и отделения центра 
для работы с детьми-инвалидами,   из 
районного бюджета направлено более 
250 тысяч  рублей. Организации здраво-
охранения, социальной защиты, образо-
вания и культуры, обеспечивая как свои 
функциональные направления, неплохо 
поработали и в плане снижения нагрузки 
на бюджет путем привлечения средств 
по оказанным платным услугам. Только 
в образовании их получено более 125 
тысяч рублей.

 – Не секрет, что львиную долю успе-
хов любого коллектива обеспечивают 

кадры. Профессионалы свое-
го дела, люди, болеющие за 
результаты коллективного 
труда…

– Решение кадровых вопро-
сов для руководителя любого 
уровня – задача непростая. 
Подготовленные специалисты, 
как известно, с неба не падают. 
Прежде чем назначить челове-
ка на руководящую должность, 
иногда взвешиваешь решение 
не один день и не одну ночь. У 
нас в районе, отдадим должное, 
сильные технологи в животно-
водстве, среди которых могу на-
звать Валентину Клецко, Тамару 
Борсякову, Валентину Рябко. 
Хотя, это могу откровенно при-
знать, с подбором и подготовкой 
кадров руководителей мы  еще 
работаем недостаточно про-
думанно и эффективно. Этот 

посыл я отношу и на свой счет как главы 
районной исполнительной власти. К сло-
ву, в этом году пункт подготовки кадров 
специалистов  мы ввели в отчетность ру-
ководителей хозяйств. От выполнения его 
будет напрямую зависеть уровень мате-
риального и морального стимулирования 
тех, кто стоит во главе коллективов.

– Не могу не спросить о приори-
тетных  ориентирах и целях в работе 
районной власти в наступившем 2018 
году…

– В текущем году приоритетной за-
дачей в аграрном секторе района будет 
серьезная работа по зерну. Ставим перед 
собой цель заготовить кормов не менее 
40 центнеров кормоединиц на условную 
голову КРС. Намолотить с учетом кукуру-
зы  100 тысяч тонн зерна и достичь уро-
жайности колосовых на круг не менее 30 
центнеров.  С этой целью посеяли 21,5 
тысячи гектаров озимых, весной к ним 
добавим  11 тысяч гектаров яровых зер-
новых. На  17 тысячах гектаров посеем 
кукурузу, из них не менее 2 тысяч гекта-
ров – на зерно.  Намерены в этом году 
основательно потрудиться и по уходу за 
посевами. 

Постараемся приумножить количе-
ственные и качественные результаты  в 
животноводстве. Стратегическая задача 
в отрасли – получить в 2018 году не мень-
ше 6500 килограммов молока от коровы.  
Ориентиры в районе есть. Уже сегодня у 
нас есть фермы, к примеру, ДМБ «Центр» 
ОАО «Завидовское», где за год получено 
от коровы более 10 тысяч килограммов 
молока.

Надеюсь, в текущем году удастся вве-
сти в эксплуатацию  новую фабрику по 
производству картона в Добруше, нарас-
тить экономические показатели на фар-
форовом заводе, других предприятиях.  
Ведь от этих факторов прямо зависит 
уровень доходов нашего населения, его 
благосостояние.

Не забудем, что 2018 год объявлен в ре-
спублике Годом малой родины. Наступило 
время каждому из нас не только вспом-
нить о своих корнях, месте, где осталась 
частичка души, но и отдать долг этому 
клочку земли. Скромный вклад каждого 
из нас сделает нашу белорусскую землю 
еще краше и богаче. Любой позитивный 
результат определяют, прежде всего, 
люди неравнодушные. Хочу пожелать 
всем жителям района здоровья, счастья 
и всяческих успехов на этом благородном 
поприще.

Вел интервью
Николай ЖДАНоВИч


