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С праздником!

Уважаемые труженики,
ветераны агропромышленного комплекса!

Ваш профессиональный праздник объединяет всех, кто живет
и трудится на земле, в животноводстве и на предприятиях пищевой
промышленности. Кто не покладая рук вопреки трудностям занимается
разведением и выращиванием скота, сеет и убирает на полях.
Результаты работы аграриев в немалой степени зависят от погодных условий.
Природа нередко преподносит суровые испытания. Непростым выдался для
тружеников полей и ферм и 2018 год. Но упорство и вера в себя, мастерство и умение
тружеников села позволили добиться неплохих результатов. Собранный урожай
зерновых, картофеля и овощей обеспечит потребности не только жителей района.
Профессиональный праздник – хороший повод, чтобы сказать добрые слова людям,
которые своим трудом решают важные задачи: укрепляют продовольственную безопасность страны, повышают конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции.
От результатов коллективного труда тружеников полей и ферм, переработчиков во
многом зависят жизненный уровень, здоровье и благосостояние населения.
Примите слова признательности и благодарности за ваш тяжелый,
но необходимый созидательный труд, за ваши профессионализм и терпение,
за любовь к земле. От всей души желаем вам здоровья,
благополучия, процветания и новых успехов.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
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Уважаемые труженики и ветераны
сельскохозяйственной отрасли района!
Хочется от всего сердца поздравить вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности агропромышленного
комплекса – и сказать вам огромное спасибо за добросовестный труд! Пусть громко звучат эти слова, но от вас во многом
зависят здоровье и процветание нашей страны. Ваша работа
— необходимый механизм в полноценном функционировании
производства.
Желаем вам преодолевать все преграды на вашем жизненном пути, четко идти к поставленным целям. Пусть исполняются заветные мечты, а судьба радует неожиданными приятными подарками. Семейного благополучия и финансового
благосостояния!
Управление сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома,
райком профсоюза работников АПК

18 ноября

Первая четверть

Ночью -1...-2
ДНЕМ -1...-2
Пасмурно.
Небольшой снег.
Ветер ю.-западный 1-3 м/с.

19 ноября
Ночью -1...-3
ДНЕМ 0...+1
Пасмурно.
Небольшой снег.
Ветер восточный 2-4 м/с.
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Добрушскі край

из первых уст

Ключ к успеху –
бережливость
Заместитель председателя Гомельского
о б л и с п о л к о м а В л а д и м и р Го р б а ч е в
в Добруше, в райисполкоме, провел
прием граждан. После него Владимир
Владимирович ответил на несколько вопросов корреспондента «ДК».
– Владимир Владимирович, с какими вопросами обращаются жители
Гомельщины к представителям областной власти?
– Привести все обращения к общему
знаменателю не получится. В каждом
конкретном случае у заявителей свои
проблемы. Чаще других обращения касаются благоустройства населенных
пунктов. Нередко, отмечу, претензии
носят тенденциозный, необоснованный
характер. Как, например требование проложить асфальтобетонное покрытие к отдельно стоящему жилоДля
му дому… И это в то время,
когда даже в Гомеле не все
справки:
улицы имеют асфальтовое
Владимир Горбачев
покрытие.
курирует обширный пе– Какая категория
речень вопросов, в том
граждан наиболее чачисле строительный
ставлялись практически
сто использует право
комплекс и жилищнобесплатно. Сейчас – друна обращение в органы
коммунальное хозяйгая эпоха. Молодое повласти?
ство области.
коление, выросшее в не– Люди пожилого возраста.
зависимой стране, надеется
Они жили в советское время,
больше на себя. Молодых чаще
когда социальные блага предо-

интересуют условия получения кредитов,
строительства жилья.
– Н а ч т о , н а В а ш в з гл я д , н у ж но делать ставку в современном
воспитании?
– На бережное отношение к материальным благам и сбережению энергоносителей. Причем, начинать надо с первых лет
жизни ребенка. Работающие без надобности телевизоры, неисправные краны и
сливные бачки должны стать исключением из правил. Но это ни в коей мере не
значит, что граждане оказавшиеся волей
обстоятельств, в трудной жизненной ситуации, не могут рассчитывать на помощь
государства.
– Как скоро в Добруше будут проведены масштабные работы, направленные на его благоустройство? Ведь
эти проблемы чаще всего звучат во
время приемов граждан и прямых
линий.
– В области разработана программа
благоустройства населенных пунктов.
Каждый год 1-2 района приводим в порядок. Не только районные центры, но
и сельские населенные пункты. Назвать
сейчас конкретную дату в отношении
Добруша невозможно. Но ждать, полагаю, осталось недолго.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото автора

цифры
$ По итогам работы за январьсентябрь 2018 года в агропромышленном комплексе района произведено продукции на сумму 70,7 миллиона
рублей.
$ За январь-август получено выручки от реализации продукции, ра-

бот и услуг сельскохозяйственными
организациями района в сумме 52,8
миллиона рублей или 108 процентов
к соответствующему периоду 2017
года.
$ Получено выручки на одного работника в среднем по району за тот же

период – 21,9 тысячи рублей, или на
9,5 процента больше, чем за первые
9 месяцев минувшего года.
$ За январь-август 2018 года рентабельность продаж в организациях
сельского хозяйства сложилась на
уровне 7,4 процента.

інтЭрв'ю з нагоды

«Завідаўскае» трымае марку
Завяршаецца сельскагаспадарчы
год. Ні дрэнныя ўмовы надвор'я, ні
перыядычныя складанасці з набыццём паліва, мінеральных угнаенняў і
запасных частак не перашкодзілі некаторым сельгаспрадпрыемствам не
толькі захаваць ранейшыя паказчыкі ў
вытворчасці сельгаспрадукцыі, але і па
некаторых пазіцыях іх пераўзысці. Сярод
такіх лідараў – сельгаспрадпрыемства
“Завідаўскае”. Дырэктар яго Таццяна
Бялян расказала, за кошт чаго ўдаецца
ўтрымліваць лідыруючыя пазіцыі:
– Выкананне асноўных паказчыкаў за
студзень-верасень гэтага года – заслуга
ўсяго калектыву прадпрыемства. Канечне,
патрэбна ўмець ставіць рэальныя задачы
перад работнікамі і, разам з тым, своечасова забяспечыць умовы для іх паспяховага выканання. А яшчэ – правільна
прастымуляваць спецыялістаў.
– Ці ўплывае геаграфічнае размяшчэнне земляў вашай гаспадаркі на
вынікі работы?
– Складана, канечне, калі падраздзяленні
“раскіданы” па некалькіх вёсках. Аднак у
гэтым ёсць і свае плюсы.
Сёння ў нас налічваецца звыш шасці тысяч гектараў земляў сельскагаспадарчага
прызначэння, пяць тысяч з іх – паша. Упор
робім на выкарыстанне механізаваных
атрадаў. Для энерганасычаных трактароў
з сучаснымі шыроказахопнымі агрэгатамі
патрэбны і вялікія палі. Інакш і людзі
грошай не заробяць, і тэмпы работ
знізяцца. А гэта –страты. Нам пашанца-

вала. Мехатрады працуюць на
землях паміж вёскамі Леніна і
Чырвоны Партызан. Ёсць дзе
разагнацца…
– Завяршаецца будаўніцтва
памяшканняў на цэнтральнай
ферме. Якія “дывідэнды” ад
гэтага атрымае гаспадарка?
– Узвядзенне фермы пачалося
ў 2013 годзе. Увод першай чаргі
дазволіў значна павялічыць
статак буйной рагатай жывёлы.
Толькі за 2016-2017 гады ён
прырос амаль на чвэрць. Зараз
будуюцца хлеў для сухастойных
жывёл, даільна-малочны блок
для першацёлак і два тэнтаваныя цялятнікі.
На фермах утрымліваецца
амаль 3,5 тысячы жывёл.
Плануем і надалей нарошчваць
пагалоўе.
– Лічба валавага надою расце толькі за лік павелічэння
дойнага статка?
– Стаўку робім на збалансаванае кармленне жывёлы і
строгае выкананне працоўнай
дысцыпліны работнікамі. Гэта
прыносіць плён. За 9 месяцаў
2018 года надаілі больш за пяць тысяч
тон малака. Сярэдні надой ад каровы павялічыўся з 6095 кілаграмаў да
6278.
У плане нарыхтоўкі кармоў і іх захавання добрым падспор’ем стала

будаўніцтва пяці сіласных траншэй на
цэнтральнай ферме. Гэта пазбаўляе нас
ад неабходнасці закладваць зялёную масу
ў курганы. Паменшацца страты сіласу, ды
і якасць яго будзе зусім іншай.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

17 лістапада 2018 г.

прием
22 ноября c 11.00 до 13.00
в административном здании
райисполкома (Добруш,
ул. князя Ф.И.Паскевича, 11),
прием граждан
и представителей юридических
лиц проведет
Сергей Эдуардович
НАЛИВАЙКО,
министр по налогам и сборам
Республики Беларусь.
Предварительная запись
на прием – с 8.30 до 13.00
и с 14.00 до 17.30
по телефону 3-29-52.

на связи
19 ноября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-32-14
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Елены Федоровны
РАЗДУЕВОЙ,
начальника отдела
идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома.

в цетре внимания

Работать
по принципу
«чего изволите?»
категорически
запрещается
Президент Беларуси Александр
Лукашенко считает важным, чтобы руководители местной вертикали власти были активными
в принятии решений. Об этом
он заявил, принимая кадровые
решения. «Дисциплина должна
быть. Но вы не безмолвные люди.
Работать по принципу «чего изволите?» категорически запрещается. Вы должны быть активными в
принятии решений. Вы специалисты, у вас немалый опыт работы,
жизненный опыт. Действуйте», –
сказал глава государства.
При согласовании назначений
новых руководителей местной
вертикали Александр Лукашенко
подробно интересовался ситуацией в том или ином регионе.
Юрию Деркачеву, который согласован на должность председателя
Чечерского райисполкома, глава
государства в первую очередь
адресовал вопросы касательно его
работы в Добрушском районе на
предыдущей должности. «С вашей
точки зрения, что за проблема в
Добруше со строительством (завод
мелованных и немелованных видов
картона в филиале «Добрушская
бумажная фабрика «Герой труда».
– Прим. БелТА)?» – задал вопрос
белорусский лидер.
Юрий Деркачев отметил, что это
предприятие градообразующее,
и выразил уверенность, что в скором времени удастся запустить
производство. «Построены общежития, все готово к тому, чтобы
принять рабочие кадры, ресурсы.
Проблема небольшая с оборудованием по вводу – наладка. Вопрос
решается на уровне министерства.
Подыскивается организация, которая произведет наладку этого оборудования», – рассказал он.
Александр Лукашенко подчеркнул, что соответствующие проекты,
включая добрушский, должны быть
на контроле. Ситуацию с реализацией ряда важных инвестиционных
проектов планируется обсудить в
начале следующего года. «Надо,
чтобы местные органы власти были
погружены в эту проблему», – потребовал Президент.
По материалам БелТА

