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Паводле інфармацыі райкама праф-
саюза работнікаў аграпрамысловага 
комплексу на 30 ліпеня 2018 года леп-
шых вынікаў у працоўным спаборніцтве 
дасягнулі:

па намалоце сярод 
экіпажаў:

Мікалай Данільчанка,  Мікалай 
Варганаў, ААТ “Калінінскі”,  на КЗС-
1218 намалацілі 508,4 тоны;

Пётр  Самойленка, Андрэй Варганаў, 
А АТ  “ К а л і н і н с к і ” ,  н а  К З С - 1 2 1 8 
намалацілі 494,7 тоны;

Сяргей Мельнікаў, Сяргей Белаусаў, 
А АТ  “ К а л і н і н с к і ” ,  н а  К З С - 1 2 1 8 
намалацілі 412,6 тоны.

Па намалоце сярод 
маладзёжных экіпажаў:

Сяргей Зубараў і Ілля Зюзькоў, 
СУП “Церахоўка-Агра”, на КЗС-1218 
намалацілі 468, 7 тоны;

Аляксандр Марфушкін і Сяргей 
Сычоў, ААТ “Уцеўскае”, на КЗС-12 
намалацілі 466,8 тоны;

Уладзіслаў Афанасенка,  КСУП 
“Кругавец”, на КЗС-1218 намалаціў 
362,2 тоны.

На адвозцы зерня:
Генадзь Лебедзеў, ААТ “Завідаўскае”, 

на МАЗ-650108 перавёз 941,1 тоны;
Уладзімір Зайцаў, ААТ “Калінінскі”, на 

МАЗ-5551-А2-323 перавёз 752 тоны; 
Юрый Шкурко, ААТ “Уцеўскае”, на 

ГАЗ-53 перавёз 573,2 тоны.

На адвозцы зерня сярод 
маладых вадзіцеляў:

Антон Ярмоленка, ААТ “Калінінскі”, 
на МАЗ-555102 перавёз 708,8 тоны;

А н д р э й  Ш а п а в а л а ў ,  К С У П 
“Кругавец”, на МАЗ-551605 перавёз 

570,5 тоны;
Руслан Караткевіч, КСУП “Кузьмінічы”, 

на МАЗ-555142 перавёз 175,2 тоны. 

На сушыльных агрэгатах:
Сяргей Канцавы, Артур Казлоў, ААТ 

“Калінінскі”, на КЗС-25 высушылі 428,1 
тоны; 

Мікалай Паплаўны,  Уладз імір 
Зубараў, ААТ “Красная Буда”, на агрэ-
гаце Riela GDT-300 высушылі 170,7 
тоны;

Яўген Ячмянёў, ААТ “Уцеўскае”, на 
агрэгаце “Мекмар” высушыў 167,3 
тоны.

Па ўраджайнасці сярод 
гаспадарак раёна:

КСУП “Крупец”, ураджайнасць скла-
ла 26,6 цэнтнера з гектара, убрана 
33,8% ад агульнай плошчы;

СУП “Церахоўка-Агра”, ураджай-
насць склала 25,7 цэнтнера з гектара, 
убрана 33,9 % ад агульнай плошчы;

КСУП “Красная Буда”, ураджайнасць 
склала 24,6 цэнтнера з гектара, убрана 
34,7 % ад агульнай плошчы.

Лідары 
жніва

Першынство абавязвае

Рабочы дзень браты Яўген і  Павел 
Малашанкі з Крупца пачынаюць з інструмен
там у руках. Лічаць: калі не перагледзець 
“слабыя” месцы тэхнікі, на плённую працу 
і добры заробак можна не разлічваць.

– Не падмажаш – не паедзеш, – усміхаецца 
старэйшы з братоў Яўген. – Тэхніку трэба рэгу-
ляваць. У мінулым годзе, напрыклад, зламаўся 
барабан. Пакуль заказалі запчастку, устанавілі 
– прастой. Давялося пахвалявацца. Але год 
закончылі дастойна – намалацілі больш за 1100 
тон зерня. 

На ўборцы ў сельгаспрадпрыемстве за-
нята шэсць экіпажаў. Ёсць некалькі заявак на 
лідарства. Адна з іх – ад братоў Малашанкаў.

Разам з сямейным экіпажам адпраўляемся 
ў поле.  Іх камбайн бачны здалёк – на кабіне 
беларускі флаг.

Пад сядзеннем заўважаю чатыры бутэлькі з 
вадой.

– Па такой спякоце можа і не хапіць, – 
заўважае Павел. 

І дастае з халадзільніка пятую бутэльку 
мінералкі. Акрамя халадзільніка ў кабіне кам-
байна іншыя зручнасці: кандыцыянер, бартавы 
камп’ютар. Зроблена добра, ацэньвае тэхніку 
механізатар. 

(Заканчэнне – на 3 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Камбайнер Яўген Малашанка з памочнікам Паўлам Малашанкам
і камбайнер Аляксей Казарын з памочнікам Мікалаем Краўцовым
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2 общество

финансы
на связи

4 августа с 9.00 до 12.00 
по телефону 30000 

прямую телефонную линию 
с жителями района проведет  

Руслан Владимирович СИКОРСКИЙ, 
заместитель председателя райисполкома.

* * *
2 августа с 11.00 до 12.00 

по телефону 58660 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием  
Елены Григорьевны АЛЕЙНИКОВОЙ, 

директора территориального 
центра социального 

обслуживания населения. 

в центре внимания

К госслужащим – 
требования 

жесточайшие
На государственную службу надо 

привлекать самых лучших и опытных 
управленцев. Об этом заявил Президент 
Беларуси Александр Лукашенко на сове
щании по вопросам социальноправовых 
гарантий государственных служащих и 
повышения престижа госслужбы. 

Глава государства подчеркнул, что реали-
зация масштабных проектов, выполнение 
тех или иных решений во многом зависит от 
профессионализма управленческих кадров. 
По его мнению, в государственном аппарате 
не должно быть и намека на коррупционные 
проявления.

На совещании была отмечена необходи-
мость пересмотреть закон о государствен-
ной службе, прозвучало также предложение 
разработать устав или кодекс госслужащего. 
Александр Лукашенко подчеркнул, что такой 
документ должен быть абсолютно справедли-
вым и прозрачным. «Речь не идет сегодня о 
раздаче каких-то премиальных или подарков. 
Речь должна идти о том, какие требования в 
каких нормативно-правовых актах должны 
предъявляться государственному служаще-
му. Если это будет, как у военных, соответ-
ствующий устав – хорошо, пусть будет устав. 
Но люди и общество должны видеть, что 
Президент тем самым предъявляет жесточай-
шие требования к госслужащим».

Александр Лукашенко отметил, что за по-
следние годы в стране проведена масштаб-
ная работа по оптимизации численности 
госслужащих. «Их количество сократилось 
на четверть и составляет чуть более 30 ты-
сяч», – уточнил он. Вместе с тем Президент 
констатировал, что в госорганах наблюдается 
негативная тенденция, когда подбор кандида-
тов на вакантные должности затягивается на 
месяцы, а то и годы.

 Глава государства поинтересовался, на-
сколько предложенные меры позволят повы-
сить эффективность работы государственных 
служащих – это главное, а также финансовой 
составляющей вопроса – на это будет обра-
щено особое внимание. 

БелТА

ИНФОРМАЦИЯ 
райсельхозпрода о ходе уборки зерновых 

и зернобобовых культур на 31 июля 2018 года
Наименование 

хозяйства
Подлежит 
уборке, га

Убрано, 
га

% Намолочено 
тонн

Урожайность, 
ц/га

КСУП «Крупец» 1475 542 36,7 1478 27,3
КСУП «Оборона» 1745 672 38,5 1557 23,2
КСУП «Борщевский» 1616 740 45,8 1929 26,1
ОАО «Калининский» 2489 1393 56,0 3427 24,6
ОАО «Утевское» 1478 722 48,8 1581 21,9
ОАО «Красная Буда» 2457 919 37,4 2239 24,4
ОАО «Завидовское» 1911 649 34,0 1543 23,8
ОАО «Жгунское» 1986 605 30,5 1230 20,3
КСУП «Круговец» 1440 835 58,0 1723 20,6
КСУП «Кузьминичи» 1597 310 19,4 617 19,9
КСУП «А/к «Новый путь» 1444 400 27,7 987 24,7
О А О  « Д о б р у ш с к и й 
райагросервис»

1185 300 25,3 510 17,0

ЧУП «Тереховка-Агро» 1763 693 39,3 1820 26,3
Всего по району: 22 586 8780 38,9 20 641 23,5

стало известно

Соответствующий указ №247 
подписал Президент Беларуси 
Александр Лукашенко, сообщи
ли в прессслужбе белорусского 
лидера. 

Документ принят в целях стимулиро-
вания социально-экономического раз-
вития регионов, формирования актив-
ной гражданской позиции у населения, 
сохранения историко-культурного и 
духовного наследия. Совету Министров 
поручено совместно с облисполкомами 
и Минским горисполкомом разработать 
и утвердить республиканскую програм-
му мероприятий по данной тематике до 
2020 года, а также обеспечить коорди-
нацию деятельности государственных 
органов и других организаций по вы-
полнению названной программы.

О возможности расширения вре-

менных рамок проведения Года малой 
родины Александр Лукашенко заявил 
в апреле нынешнего года на республи-
канском субботнике. «Это была моя идея 
(объявить Год малой родины. – Прим. 
БелТА). Много было предположений. 
Думал, надо все-таки эту тему поднять. 
Это даже не год малой родины, а трех-
летка, потому что за год мы вряд ли что-
то там построим, создадим. Сразу лю-
дей не повернешь. Они сначала должны 
привыкнуть, осознать, наметить себе 
какие-то планы, а где-то кому-то надо 
и деньги заработать, чтобы в свою ма-
лую родину вложиться, – отметил Глава 
государства. – И тогда я предложил, 
давайте мы объявим этот Годом ма-
лой родины и подумаем о продлении. 
Поэтому это только старт».

По материалам БелТА

В Беларуси 2018-2020 годы пройдут 
под знаком Года малой родины 

Бюджет 
без дефицита

В  м и н ув ш у ю  п я т ни 
цу на заседании рай
о н н о г о  и с п о л н и т е л ь 
ного комитета подве
дены итоги социально
экономического развития 
Добрушчины за первое 
полугодие 2018го года. 
Среди прочих вопросов 
рассмотрено и исполне
ние бюджета района. Как 
отметила в своем докладе 
начальник финансово
го отдела Елена Силина, 
план полугодия по доход
ной части бюджета выпол
нен полностью.

– Годовые плановые на-
значения за 6 месяцев ис-
полнены на 47 процентов, 
– отметила она. – В бюджет 
района поступило почти 10,5 
миллиона рублей. Более 86 
процентов из них – налого-
вые доходы.

Более подробно Елена 
Силина остановилась на 
проблемных сторонах в воп-
росе наполняемости бюд-
жета. Так,  доходы от сдачи 
в аренду и от продажи зе-
мельных участков в частную 
собственность в этом по-
лугодии составили 37 тысяч 
рублей, что почти в три раза 
больше, чем за аналогичный 
период 2017 года.  Однако 
доход от аренды и продажи 
участков, по ее мнению, мог 
быть значительно больше. 

Еще в 2016-м году за счет 
выделенных из областного 
бюджета средств были вы-

ставлены на аукцион 3 зе-
мельных участка для прода-
жи права аренды под торго-
вые объекты на территории 
Носовичского, Жгунского  
и Утевского  сельсоветов, 
которые четырежды вы-
ставлялись на аукцион. От 
одного до четырех раз на 
аукцион выставлялись и 
земельные участки  для 
продажи в частную соб-
ственность в Добруше по 
улицам Петренкова, Жукова, 
Тельмана и Садовой. Однако 
по причине высокой стои-
мости участков аукционы не 
состоялись. Необходимо ак-
тивизировать работу в этом 
направлении.

Есть резерв для роста и 
по наполняемости доходной 
части бюджетов сельсове-
тов. За январь-июнь текуще-
го года  в бюджеты поступи-
ло 286 тысяч рублей – почти 
36 процентов к уточненному 
годовому плану. 

За счет добровольных 
отчислений граждан сель-
исполкомами собраны сред-
ства самообложения в сум-
ме 9,2 тысячи рублей. 6,7 
тысячи рублей из них на-
правлено на благоустрой-
ство населенных пунктов. 
В среднем в расчете на до-
мовладение сбор составил 
1 рубль. 

Наиболее активная ра-
бота с населением прово-
дится Усохо-Будским сель-
исполкомом, где собра-

но по 2 рубля 46 копеек 
с одного домовладения, 
Борщовским (1 рубль 80 ко-
пеек), Ленинским (1 рубль 57 
копеек).  Наименьшие пока-
затели по сбору средств от-
мечаются в Переростовском 
(56 копеек), Утевском (57 
копеек), Рассветовском (62 
копейки), Тереховском (64 
копейки) сельисполкомах. 

По сравнению с соответ-
ствующим периодом про-
шлого года объем собран-
ных средств сократился 
на 22 процента или на 2,6 
тысячи рублей. Уменьшение 
добровольных отчисле-
ний отмечается на боль-
шей части территорий за 
исключением Круговец-
Калининского, Жгунского, 
Ленинского, Иваковского, 
Крупецкого, Кузьминичского 
исполкомов.

– Необходима правиль-
ная мотивация населения, 
– считает Елена Силина. 
– Люди должны принимать 
активное участие в благо-
устройстве населенных пун-
ктов и разрешении бытовых 
проблем. 

Среди налогоплатель-
щиков по-прежнему лиди-
рующие позиции удержива-
ют несколько предприятий 
района. В первом полуго-
дии удельный вес платежей 
от организаций, занимаю-
щих доминирующее по-
ложение в формировании 
доходной части бюджета 
района, вырос на 0,5 про-

центных пункта и составил 
21,9 процента или почти 2,3 
миллиона рублей. В лиде-
рах – управляющая компа-
ния холдинга «Белорусские 
обои» – 729 тысяч рублей,  
фарфоровый завод – 702,5 
тысячи, «Добрушский ком-
мунальник» – 430,9 тысячи 
рублей, Гомельский горно-
обогатительный комбинат 
– 248,3 тысячи. Более 170 
тысяч рублей перечислило в 
бюджет района и Добрушское 
райпотребобщество.

Говоря о расходной части, 
Елена Силина подчеркну-
ла: бюджет по-прежнему 
остается социальноориен-
тированным. Удельный вес 
расходов на социальную 
сферу занял 72 процента. 
4,9 миллиона рублей затра-
чено на здравоохранение, 
10 миллионов – на образо-
вание, миллион рублей – на 
культуру.

– В третьем квартале пе-
ред бюджетом по-прежнему 
будут стоять несколько 
основных задач: своевре-
менное и полное финанси-
рование первоочередных 
обязательств, оперативный 
и последующий контроль со-
блюдения бюджетного зако-
нодательства распорядите-
лями средств, мониторинги 
деятельности бюджетных 
учреждений, оптимизация 
расходов бюджета, – отме-
тила Елена Силина. 

Подготовил 
Сергей ОЛьГИН


