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Сегодня – районный слет передовиков народного хозяйства

...И успех не заставит ждать

Уважаемые труженики
добрушской земли!
Пролетел еще один год, наполненный созидательным трудом и новыми успехами и достижениями. И сегодня Добрушчина чествует
лучших работников народного хозяйства.
Сложно переоценить значение ответственного человеческого труда в любой отрасли
– промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере. Дело, в которое вкладывается душа, было и останется самым почетным и
уважаемым в обществе.
Несмотря на сложности, с которыми зачастую приходится сталкиваться, вы сохраняете
преданность выбранной профессии и любовь
к родной земле.
Благодарим вас за самоотверженный труд.
Желаем крепкого здоровья, благосостояния,
новых достижений в трудовой деятельности.
Счастья, добра, здоровья и мирного неба над
головой вам и вашим семьям!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
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За двенадцать лет работы в сельхозпредприятии «Жгунское» Елена Чижевская не раз
удостаивалась звания лучшего работника хозяйства. Ответственный специалист и одновременно мама двоих сыновей – многократный победитель районного и призер областного конкурса техников-осеменаторов.
…Изящная и жизнерадостная, Елена покоряет собеседника буквально с первых минут
общения. О своем непростом труде она говорит
открыто:
– Всякий раз, преодолевая прошлогоднюю
планку, думаю: это потолок. Не снижая старательности, тружусь дальше. Выход телят на сто
коров в 2016 году у меня увеличился и сейчас
составляет 113 голов. Всего же я осеменила 275
коров и 414 телок.
Елена помнит каждую из них по характеру и
окрасу. Говорит: а как иначе. Видела, как несмышленыши появляются на свет, как впервые
неуверенно на дрожащих ножках пытаются
пройти по загону. Как растут и крепчают. А после
сами, с ее, осеменатора, помощью, приносят
потомство.
– Люблю свою работу, – признается техникосеменатор. – И если какие-то обыденные
вещи со временем превращаются в рутину, то
появление на свет теленка всегда отчетливо
запоминается.
Это сегодня Елена без запинки решает задания экзаменационных билетов конкурса и
проводит процедуру осеменения. Но в свой
первый день, а было это 9 марта, заходя в сарай,
одновременно испытывала воодушевление и…
растерянность. Очень помогла тогда поддержка коллег. Работая бок о бок с тремя специалистами, всего через два года после прихода в
«Жгунское» Елена получила награду районного
масштаба. Она до сих пор хранится за стеклом
на полке в ее кабинете.
Ольга ГЛЫЗИНА
На снимке: у зоотехника-селекционера
ОАО «Жгунское» Натальи Шкиперовой
(в центре) и техников-осеменаторов
хозяйства Елены Чижевской
и Елены Жевновой (слева направо)
настроение отличное.
Фото Николая ЖДАНОВИЧА

С опорой на точки роста
Слет передовиков – старая добрая традиция, своеобразный
смотр рядов. Лучших коллективов и отдельных людей, своим самоотверженным трудом прославляющих добрушскую
землю. Кто из них внес наиболее весомый вклад в копилку
общих достижений в минувшем году, какими успехами может
гордиться район, какие приоритеты здесь определяют на перспективу? Об этом беседуем с заместителем председателя
райисполкома Геннадием Мальцевым.
– Н е с е к р е т , Ге н н а д и й
Викторович, что прошедший
2016 год и в экономическом плане, и по климатическим условиям оказался непростым. Но, тем
не менее, многие коллективы
района, не уповая на трудности,
смогли добиться неплохих результатов. Кого можно отнести к
этой почетной когорте?
– Выбор – дело сложное: многие
трудовые коллективы сработали
достойно. Если говорить о промышленности, то практически все
предприятия преодолели 100процентную планку по объемам вы-

погода
Долгота дня 9.14
Луна
3, 4 февраля –
 в Тельце,
5, 6 – в Близнецах

Первая четверть
4 февраля

пускаемой продукции,
имеют положительную рентабельность.
Исключение, пожалуй, фабрика «Герой
труда» филиал ОАО
«Гомельобои», сминусовавшая по объему
чистой прибыли. В
основном, из-за высоких выплат по кредитам, полученным
на реализацию нового проекта –
строительство завода мелованных
и немелованных видов картона.
Неплохо справились с доведен-

ными заданиями по профильной
деятельности транспортники и
связисты.
(Окончание – на 2 с.)

4 февраля

5 февраля

Ночью -3...-5
ДНЕМ 0...-2
Сплошная облачность.
Снег. Метель.
Ветер северный 4-6 м/с.

Ночью -3...-5
ДНЕМ -3...-5
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер северный 2-4 м/с.
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(Окончание.
Начало – на 1 с.)
Небезуспешно, в том числе
и через болезненные шаги по
оптимизации сети торговых
предприятий, инвестирование
в наращивание мощностей
кооперативных производств,
обновление объектов, старались противостоять возникшим
сложностям финансового и
иного характера кооператоры
района. По большому счету,
удалось. И хотя до планируемого уровня товарооборота торговой организацией недодано
около 5 миллионов деноминированных рублей, общественное питание райпо обеспечило
его на 102,7 процента.
Практически более 30 процентов бюджетных поступлений 2016 года – доля частного
бизнеса. Один из главных показателей – «экспорт товаров» –
районом выполнен, в основном,
за счет таких субъектов частной формы собственности, как
предприятие по производству
ветпрепаратов «Белветфарма»,
обеспечившего около 50 процентов экспортного показателя,
и «Добрушспецодежда», активно поставляющего продукцию в
Российскую Федерацию. Более
того, за счет частного сектора
в минувшем году в районе введено около 1200 квадратных
метров торговых площадей,
где создано до 30 новых рабочих мест.
Несомненным приобретением в 2016 году стал ввод
в эксплуатацию 6820 метров
квадратных жилья, а также
завершение строительства
новой котельной в Добруше –
для отопления микрорайонов
Московский и Антоновка.
К слову, большие надежды
в строительной сфере власть
возлагает на пережившую в
минувшем году второе рождение стройорганизацию – ПМК-5
ОАО «Гомельский объединенный стройтрест». Штат строителей сейчас укомплектован,
нет неразрешимых проблем с
объемами работ и заработной
платой кадров.
Заметными достижениями в
прошедшем году отмечена также деятельность предприятий
почтовой и электросвязи, ор-

ганизаций здравоохранения и
соцобслуживания, работников
культуры. К слову, за этот период население района пополнилось 447 новорожденными.
– Не умаляя роли градо
образующих и других предприятий, фундаментом,
образно говоря, становым
хребтом экономики района
принято считать аграрный
комплекс. Насколько удалось
труженикам полей и ферм в
минувшем году удерживать
высокую планку достижений
Добрушчины?
– Во многом намеченные
рубежи достигнуты. По итогам
года произведено валовой продукции в сопоставимых ценах
на 78 миллионов рублей – более
99 процентов. Успешнее сработал животноводческий комплекс района. Темп роста производства продукции ферм к
уровню предшествующего года
составил около 107 процентов.
На 104 процента обеспечено
задание по надоям молока,
мяса КРС получено более чем
103 процента, а производство
свинины составило 175 процентов. Одним из приоритетов
районной власти и руководства хозяйств в минувшем году
стала работа по увеличению
общественного поголовья. По
крупному рогатому скоту оно
уже достигло без малого 43

тысяч голов, в свиноводческом
цеху – почти 14 тысяч. Отрадно,
что многое удалось в решении задачи восстановления
свинопоголовья на комплексе
агрокомбината «Новый путь».
Сегодня здесь содержат 9893
животных.
На 4 процента в сравнении
с 2015 годом или до 68,8 тысячи тонн увеличено производство молока, на столько же
выросли объемы его реализации. Причем высшим сортом
и сортом «экстра» реализовано более 85 процентов этой
продукции.
Знаменательно, что животноводы района достойно справились с поставленной властями
задачей – надоить в 2016 году
не менее 6 тысяч килограммов
молока на корову. Средний надой по факту составил 6028
килограммов, что на 177 килограммов превышает показатель
2015 года. В числе районных
флагманов по этому направлению – ОАО «Завидовское», где
показатель валового производства молока составил 113
процентов, а от каждой коровы
получено его по 6957 килограммов. Рентабельность продаж
составила 7,1 процента. Одним
из районных лидеров в производстве мяса называют коллектив ОАО «Красная Буда», где
темп роста мясного производства достиг 102,5 процента.
В непростых финансовоэкономических условиях в районе продолжалось строительство
и реконструкция животноводческих сооружений. Практически
новая ферма после реконструкции появилась в минувшем году
в деревне Хорошевка (КСУП
«Кузьминичи»), легкотипное
помещение для содержания
300 телят построено в деревне
Дубовый Лог, завершено возведение коровника для такого
же количества скота в ОАО
«Завидовское»…
Менее показательными, к
сожалению, оказались результаты земледельцев. В силу
объективных и субъективных
факторов намолочено около
78 тысяч тонн зерна колосовых
культур, 88 процентов к уровню 2015 года. В натуральном
выражении недобор составил
около 10 тысяч тонн, более 5
тысяч тонн недополучено зерна
кукурузы. Тем не менее, зерновой клин обеспечил существенную прибавку в ряде хозяйств.

КСУП «Крупец» прежний результат валового сбора превышен на 7,3 процента, предприятием «Добрушский райагросервис» – на 2,1 процента.
Тем не менее, на текущую зимовку в районе заготовлено
38,4 центнера кормое диниц
кормов на условную голову, а
в таких хозяйствах, как ОАО
«Завидовское», «Утевское»,
КСУП «Борщовский», эти пока-

форм собственности. Это перспективный резерв для привлечения инвестиций, создания
новых организаций и появления
новых рабочих мест. Серьезные
задачи по увеличению экспорта
товаров (на 5 процентов), услуг
– на 3,5 процента. Планируется
привлечь прямых иностранных
инвестиций на чистой основе
не менее 1 миллиона долларов
США. Источник – организация,
которая скоро займется строительством мини-ГЭС на реке
Ипуть и намерена запустить
объект в 2018 году.
Для осуществления смелых
планов, понятно, придется
всем нам здорово потрудиться. Равно как и в направлении
реального снижения затрат
на производство продукции
в целях повышения ее конкурентоспособности. Не менее
100 процентов индекса физического объема производства
призвана обеспечить промышленная сфера. Задел этому уже
сделан в январе.
Напряженные ориентиры на
этот год и в сельхозотрасли.
Планируется собрать зерновых
с учетом кукурузы не менее 100
тысяч тонн, в среднем надоить
от коровы по 6090 килограммов
молока, а объем его продажи
довести до 62,8 тысячи тонн.

затели более внушительны.
Приятно, что на областном
празднике тружеников села в
Рогачеве победителем в номинации «Лучшая сельхозорганизация по высокой культуре
земледелия, животноводческих
ферм и комплексов» признан
КСУП «Круговец». Коллективу
хозяйства вручен трактор
«Беларус».
– Объективно подводя
итоги года прошедшего,
видимо, нужно сказать и о
том, что осталось в перечне
нео правдавшихся ожиданий, что дополнят линейку
планов и ориентиров на год
текущий.
– В этом числе – наши намерения по продаже неиспользуемых объектов недвижимости: из семи нашли своих
новых собственников только
четыре. Совместно с фондом
« Го м е л ь о б л и м у щ е с т в о » м ы
провели детальную инвентаризацию в 86 населенных
пунктах. Выявлено более 200
неиспользуемых объектов всех

Кроме того, намерены увеличить дойное стадо до 12 100, а
поголовье свиней – до 15 800
голов.
Настроиться следует на то,
что год нынешний не принесет
легких лавров. Но достижение
всех названных ориентиров,
несомненно, будет содействовать и выполнению непростой
задачи, поставленной Главой
государства – обеспечению
работников к концу 2017-го
зарплатой в эквиваленте 500
долларов США.
– Что хотелось бы пожелать
участникам сегодняшнего
районного слета, труженикам города и села?
– Желаю достичь не менее
весомых, чем в текущем году,
результатов личного и коллективного труда. Здоровья, всяческих благ, терпения и понимания в преодолении трудностей.
Оправдания самых добрых надежд в работе на благо родного
края и в личной жизни.
Вел интервью
Николай ЖДАНОВИЧ

