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«Валентинки» – кумирам

Большой
разговор
с Президентом
Президент Беларуси Александр
Лукашенко 3 февраля провел встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных
СМИ. Мероприятие прошло в уникальном формате под общим названием
«Большой разговор с Президентом». На
него были приглашены около 50 журналистов, представляющих наиболее
крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа. Также во
встрече приняли участие около сотни
экспертов, среди которых известные
политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных
объединений.
Встреча Президента Беларуси Александра
Лукашенко с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ длилась рекордные 7 часов 20 минут. В живой
дискуссии были обсуждены несколько десятков тем, в том числе внешняя политика
Беларуси, итоги социально-экономического
развития страны за прошлый год, проблематика смертной казни, обстановка в сфере
безопасности, туристический потенциал
государства, строительство БелАЭС и многие другие.

Об экономике
Стартовавшую в республике акцию «За любимую Беларусь», приуроченную ко Дню влюбленных,
поддержали все образовательные
учреждения района.
– Это не просто конкурс «валентинок», – говорит руководитель райкома
БРСМ Евгений Володченко. – У ребят
появилась уникальная возможность
поздравить с праздником любимых
белорусских артистов, спортсменов,
общественных деятелей, политиков.
Все открытки с пожеланиями, имеющие адреса, мы обязуемся передать

по назначению. Первые тридцать «валентинок» уже направлены в областной
комитет молодежной организации
и в канун праздника попадут в руки
адресатов.
Оригинальные поздравительные открытки, сделанные руками добрушских
школьников, понравились организаторам акции. Их выставили на всеобщее
обозрение в районном центре дополнительного образования. Выбрать
наиболее удавшиеся работы было
непросто. Вместе с тем, на фоне других выгодно выделялась «валентинка»

Маши Курилиной из СШ №2 Добруша,
выполненная в технике гильоширования. Техника новая, выжиганию горячей иглой по ткани ребят учит педагог
дополнительного образования Тамара
Борисенко.
Победители в нескольких номинациях будут отмечены грамотами
райкома БРСМ. Будут и другие приятные сюрпризы, подчеркнул Евгений
Володченко.
Сергей ЧАЙДАК
Фото предоставлено
РК ОО «БРСМ»

территория дела

Опыт – ремонтам подспорье
Ремонтное предприятие
«Белагрозапчасть», расположенное в Добруше, освоило технологию
выполнения капитального ремонта
двигателей Д-280, выпускаемых
Минским моторным заводом. Этими
силовыми агрегатами мощностью
450 лошадиных сил оснащаются
кормоуборочные комбайны КВК-800
«Гомсельмаша», а также 45-тонные
карьерные самосвалы «БелАЗа», работающие в микашевичском, глушкевичском и других карьерах.
– Качественное восстановление
этих двигателей в республике до
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недавнего времени было вопросом
проблемным, – отмечает директор
ООО «Белагрозапчасть» Владимир
Павельчук. – Безболезненному переходу на ремонт Д-280 во многом
поспособствовала прежняя длительная работа нашего коллектива
с силовыми агрегатами российского Тутаевского моторного завода.
Их мы несколько лет ремонтировали по заказам Магнитогорского
металлургического комбината.
Белорусский же двигатель Д-280
схож по техническим характеристикам с тутаевским.

Как стало известно, добрушские
ремонтники уже дали вторую жизнь
и отправили заказчикам, среди которых – сельхозпредприятия нашего
района ОАО «Жгунское», «Красная
Буда» и другие, 27 двигателей Д-280.
В нынешний период межсезонья
ремонтники поставили перед собой задачу создать на предприятии
обменный фонд названных силовых
агрегатов, что позволит сельчанам
в горячий период кормозаготовки
существенно сократить простои техники из-за поломок двигателей.
Николай ЖДАНОВИЧ

погода
Долгота дня 9.32
Луна
8, 9 февраля —
 в Раке,
10, 11 — во Льве

Александр Лукашенко констатировал, что
экономика Беларуси сейчас переживает не
лучшие времена, но государство не перестанет помогать людям. «Я действую исходя
из той концепции, которую предлагал на
президентских выборах, что я буду видеть
каждого, буду людям помогать, что мы не
отойдем от социально ориентированной
экономики. А как? Обещал одно, а делать
другое буду? Это не моя политика. Я сторонник искренней, честной и справедливой
политики. В законе все не пропишешь. А
когда не прописано, делай справедливо. И
я справедливость ставлю выше любого закона», – подчеркнул Президент.

О социальной сфере
«Зарплаты и пенсии могут быть увеличены
только тогда, когда в экономике произведем
больше, качественнее и продадим по более
высокой цене», – сказал глава государства.
«Есть второй путь: можно у кого-то одолжить, отобрать, взять. Но это не наш путь.
У нас и так задолженность приличная – государственная, корпоративная и т.д. Особо
надеяться на то, что мы будем заимствовать
и за счет этого повышать зарплаты и пенсии, не стоит».
«Средняя зарплата в стране 500 долларов
– это то, что государство должно помочь заработать человеку, чтобы он мало-мальски
мог жить в той социально-экономической
системе, которую мы создали. Все остальное (выше 500 долларов. – Прим. БЕЛТА) –
не запрещается, приветствуется. Мы живем
в рыночной экономике – кто сколько заработает», – добавил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что при невыполнении этой задачи «ни один в правительстве
с портфелем не останется».
По материалам БелТА

9 февраля
Полнолуние
11 февраля

Ночью -12...-14
ДНЕМ -9...11
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 2-4 м/с

10 февраля
Ночью -15...-17
ДНЕМ -7...-9
Сплошная облачность.
Без осадков. Дымка.
Ветер северный, 2-4 м/с
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Об итогах районного соревнования среди отраслей
народного хозяйства Добрушского района в 2016 году
Рассмотрев материалы о работе предприятий и организаций отраслей народнохозяйственного комплекса Добрушского
района в 2016 году, Добрушский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
Признать победителями районного соревнования за 2016 год:

1. Среди предприятий
промышленности:

коллектив филиала «Гомельский горнообогатительный комбинат» открытого акционерного общества «Гомельстекло» (директор Соболь Николай Николаевич).
Вручить коллективу переходящий приз
«Лучшее предприятие промышленности»,
наградить коллектив Почетной грамотой
районного исполнительного комитета.

2. Среди обслуживающих
предприятий:

коллектив коммунального унитарного
предприятия «Добрушский коммунальник» (исполняющий обязанности генерального директора Москаленко Николай
Николаевич).
Вручить коллективу переходящий приз
«Лучшее обслуживающее предприятие»,
наградить коллектив Почетной грамотой
районного исполнительного комитета.

3. Среди строительных организаций:

коллектив Добрушского дорожноремонтно-строительного управления
№ 150 (директор Раздерищенко Сергей
Константинович).
Вручить коллективу переходящий приз
«Лучшая строительная организация», наградить коллектив Почетной грамотой районного исполнительного комитета.

4. Среди предприятий
торговли и сферы услуг:

коллектив Добрушского районного потребительского общества (исполняющий обязанности председателя Железко Владимир
Михайлович).
Вручить коллективу переходящий приз
«Лучшее предприятие сферы услуг», наградить коллектив Почетной грамотой районного исполнительного комитета.

5. Среди предприятий частного
бизнеса в сфере производства
и оказания услуг:

частное торгово-производственное унитарное предприятие «Алекс-Гут» (директор
Гуторев Александр Викторович).
Наградить коллектив Почетной грамотой
районного исполнительного комитета.

6. Среди организаций
агропромышленного комплекса:

6.1. За достижение лучших экономических
результатов:
ОАО «Завидовское» (директор Белян
Татьяна Викторовна), темп роста производства валовой продукции составил 108,5% к
уровню прошлого года, темп роста выручки
от реализации – 125,0% к 2015 году, производительность труда – 34,5 тысячи рублей
на 1 работающего, соотношение темпов
роста производительности труда к темпам
роста заработной платы – 1,21, рентабельность продаж – 7,1%.
Вручить коллективу переходящий приз
«За достижение лучших экономических показателей», наградить коллектив Почетной
грамотой районного исполнительного
комитета.
6.2. За достижение лучших показателей
по валовому производству молока:
коллектив ОАО «Завидовское» (директор
Белян Татьяна Викторовна), валовое производство молока составило 113,1% к уровню
прошлого года, удой на корову 6957 кг. (+774
кг.), производство молока на 100 га сельхозугодий – 883,7 тонны, валовый надой составил 5565 тонн.
Вручить коллективу переходящий приз
«За высокие достижения по производству
молока», наградить коллектив Почетной
грамотой районного исполнительного
комитета.
6.3. 3а достижение лучших показателей
по производству мяса крупного рогатого
скота:
коллектив ОАО «Красная Буда» (директор
Пашко Сергей Александрович), производство мяса на 100 га сельхозугодий – 26,1
тонны, темп роста производства мяса к
уровню 2015 года составил 102,5%.
Вручить коллективу переходящий приз
«За производство мяса КРС», наградить
коллектив Почетной грамотой районного
исполнительного комитета.
6.4. За достижение лучших показателей
по производству зерна (с учетом зерна
кукурузы):

коллектив КСУП «Крупец» (директор
Шилец Владимир Михайлович), производство зерна на 1 балло-гектар составило
119,1 кг., рост объемов производства зерна
к уровню прошлого года составил 107,3%.
Вручить коллективу переходящий приз
«Золотой колос», наградить коллектив
Почетной грамотой районного исполнительного комитета.
6.5. За наиболее полное обеспечение
животноводства кормами:
коллектив ОАО «Утевское» (директор
Дробышев Александр Александрович), производство кормов в кормовых единицах с
одного балло-гектара сельскохозяйственных угодий составило 81,2, заготовлено 40,3
центнера кормовых единиц на 1 условную
голову скота.
Вручить коллективу переходящий приз
«Заготовка кормов», наградить коллектив
Почетной грамотой районного исполнительного комитета.
6.6. За достижение лучших показателей
по получению среднесуточных привесов
крупного рогатого скота:
коллектив КСУП «Оборона» (директор
Ширко Василий Антонович), среднесуточный привес составил 636 граммов.
Вручить коллективу переходящий приз
«Лучшие показатели по среднесуточным
привесам», наградить коллектив Почетной
грамотой районного исполнительного
комитета.
6.7. За достижение лучших показателей
по воспроизводству дойного стада:
коллектив ОАО «Утевское» (директор
Дробышев Александр Александрович), выход телят на 100 коров – 109 голов.
Вручить коллективу переходящий приз
«Лучшие показатели по воспроизводству
дойного стада», наградить коллектив
Почетной грамотой районного исполнительного комитета.
6.8. Среди коллективов хозяйств по удою
молока на одну фуражную корову:
коллектив ОАО «Калининский» (директор
Байдов Виктор Константинович), удой на
одну фуражную корову составил 7048 кг.,
+474 кг. к 2015 году.
Вручить коллективу переходящий приз
«Лучшее предприятие по удою молока на
одну фуражную корову», наградить коллектив Почетной грамотой районного исполнительного комитета.

7. За достижение лучших показателей
в сфере агропромышленного
комплекса:

7.1. Среди коллективов молочно-товарных
ферм:
коллектив фермы «Иваки» ОАО
«Калининский» (бригадир Одноочко Тамара
Васильевна), удой на одну фуражную корову
8265 кг.
Вручить коллективу переходящий приз
«Лучший коллектив молочно-товарной фермы», наградить коллектив ценным подарком
райкома профсоюза.
7.2. Среди коллективов ферм по откорму и
выращиванию крупного рогатого скота:
коллектив фермы «Центр» ОАО «Красная
Буда» (бригадир Михолап Лиана Федоровна),
валовой привес 159,5 тонны, расход кормов
8,3 кормоединицы на 1 центнер привеса.
Вручить коллективу переходящий приз
«Лучший коллектив фермы по откорму и
выращиванию КРС», наградить коллектив
ценным подарком райкома профсоюза.

8. За значительный семейный вклад
по сохранности и выращиванию КРС
наградить грамотой районного
объединения профсоюзов:

Костючина Анатолия Борисовича – животновода, основателя трудовой династии
молочно-товарной фермы «Васильевка»
ЧСУП «Тереховка-Агро».

9. Среди учреждений социальной
сферы признать победителями:

9.1. В отрасли образования:
среди учреждений общего среднего
образования:
коллектив государственного учреждения образования «Средняя школа №2
имени Ф.Я.Кухарева, г.Добруш» (директор
Макарова Марина Викторовна);
среди учреждений дошкольного
образования:
коллектив государственного учреждения
образования «Ясли-сад № 5 г.Добруша» (заведующая Зубкова Ирина Юрьевна).
Наградить коллективы Почетными
грамотами районного исполнительного
комитета.
9.2. В отрасли культуры:
коллектив государственного учреждения

образования в сфере культуры «Детская
школа искусств г.Добруша» (директор
Медведева Раиса Анатольевна).
Наградить коллектив Почетной грамотой
районного исполнительного комитета.
9.3. В отрасли здравоохранения:
коллектив Васильевской амбулатории
общей практики учреждения здравоохранения «Добрушская центральная районная
больница» (заведующая Лавицкая Ольга
Сергеевна).
Наградить коллектив Почетной грамотой
районного исполнительного комитета.

10. Победитель районного смотраконкурса на лучшую организацию
идеологической работы:

коллектив государственного учреждения образования «Средняя школа
№3 г.Добруша» (директор Розина Алеся
Васильевна).
Наградить коллектив Почетной грамотой
районного исполнительного комитета.

11. Среди работников отраслей
за звание «Лучший по профессии»
с вручением диплома
и ценного подарка:

«Лучший механизатор» – Нарейко Вадим
Анатольевич (ОАО «Завидовское»);
«Лучший водитель» – Паруков Виктор
Иванович (КСУП «Оборона»);
«Лучший оператор машинного доения»
– Захаренко Мария Викторовна (ОАО
«Калининский»);
«Лучший оператор по выращиванию КРС
до 6-месячного возраста» – Голото Валентина
Николаевна (ОАО «Завидовское»), среднесуточный привес 920 граммов;
«Лучший оператор по выращиванию КРС
старше 6-месячного возраста» – Горбаченко
Надежда Михайловна (ОАО «Калининский»),
среднесуточный привес 921 грамм;
«Лучшая телятница» – Стренакова
Светлана Петровна (ОАО «Красная Буда»),
среднесуточный привес 807 граммов;
«Лучший техник по искусственному осеменению коров и телок» – Чижевская Елена
Николаевна (ОАО «Жгунское»);
«Лучший оператор по обслуживанию дойного стада» – Козубанов Иван Григорьевич
(ОАО «Красная Буда»);
«Лучший работник промышленности»:
Приходько Алла Дмитриевна – пекарь 3-го
разряда открытого акционерного общества
«Гомельхлебпром» филиал «Добрушский
хлебозавод»;
Кирьянцева Татьяна Ивановна – литейщик изделий 5-го разряда литейноформовочно-обжигового цеха закрытого
акционерного общества «Добрушский фарфоровый завод»;
Бондарь Юрий Николаевич – машинист
скрепера автотранспортного цеха филиала
«Гомельский ГОК» открытого акционерного
общества «Гомельстекло»;
Пинчуков Алексей Иванович – машинист
БДМ филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» открытого акционерного общества «Управляющая компания
холдинга «Белорусские обои»;
«Лучший работник торговли» – Коребо
Наталья Анатольевна – продавец 6-го разряда кулинарии магазина №67 «Родны кут»
г. Добруша Добрушского районного потребительского общества;
«Лучший работник бытового обслуживания» – Ефремова Ольга Викторовна – портная 5-го разряда открытого акционерного
общества «Добрушский комбинат бытового
обслуживания»;
«Лучший работник почтовой связи» –
Чиркова Наталья Константиновна – старший инструктор по эксплуатационным,
производственно-техническим и организационным вопросам Добрушского районного
узла почтовой связи Гомельского филиала
РУП «Белпочта»;
«Лучший работник электросвязи» –
Свиридов Игорь Аркадьевич – инженер
электросвязи I категории Добрушского районного узла электрической связи;
«Лучший работник транспорта» – Гусенок
Владимир Николаевич – водитель автомобиля 2-го класса 5-го разряда филиала
№ 10 открытого акционерного общества
«Гомельоблавтотранс»;
«Лучший строитель» – Ключинская
Татьяна Викторовна – штукатур 4-го разряда
ПМК-5 открытого акционерного общества
«Гомельский объединенный строительный
трест»;
«Лучший работник культуры» – Аверченко
Валентина Павловна – директор УсохоБудского сельского Дома культуры государственного учреждения «Добрушский
районный Дворец культуры»;

«Лучший работник образования» –
Щеглова Татьяна Николаевна – учитель
белорусского языка и литературы государственного учреждения образования
«Гимназия г.Добруша»;
«Лучший медицинский работник» –
Щербакова Инесса Викторовна – врачэндокринолог учреждения здравоохранения «Добрушская центральная районная
больница»;
«Лучший социальный работник» –
Ковалева Татьяна Федоровна – социальный
работник отделения социальной помощи на
дому учреждения «Территориальный центр
социального обслуживания населения
Добрушского района»;
«Лучший работник правоохранительных
органов» – Кравцов Виктор Иванович – оперуполномоченный отдела уголовного розыска криминальной милиции и отдела внутренних дел Добрушского райисполкома;
«Лучший работник коммунальной службы»
– Медведев Вячеслав Иванович – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда коммунального унитарного предприятия «Добрушский
коммунальник»;
«Лучший спасатель» – Одиноченко Игорь
Викторович – старший инженер ГСЧС и ГО
Добрушского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;
«Лучший спортсмен» – Смягликов
Владислав Викторович – педагог дополнительного образования государственного
учреждения образования «Физкультурноспортивный центр детей и молодежи
Добрушского района».

12. За активную работу
по защите трудовых и социальноэкономических прав и интересов
членов профсоюза наградить
грамотой районного объединения
профсоюзов:

Ковалеву Юлию Александровну – председателя первичной профсоюзной организации коммунального унитарного предприятия «Добрушский коммунальник».

13. «Меценат года»
с вручением диплома:

Блошенков Евгений Николаевич – директор частного торгового унитарного предприятия «Беннатленторг».

14. «Руководитель года»
с вручением диплома:

Байдов Виктор Константинович – директор открытого акционерного общества
«Калининский».

15. Награждение победителей:

Победители соревнования среди предприятий, организаций района, учреждений социальной сферы награждаются
Почетными грамотами районного исполнительного комитета, переходящими
призами.
Победители соревнования среди ферм
награждаются ценным подарком в размере до 40 базовых величин – за счет средств
профсоюза работников агропромышленного комплекса.
Руководителям сельскохозяйственных
организаций выплатить членам коллективов животноводческих ферм, победившим
в соревновании, до 20 базовых величин на
одного работающего за счет собственных
средств организации.
Лица, получившие звание «Лучший по
профессии», награждаются дипломом и
ценным подарком в размере до 40 базовых
величин за счет собственных средств организации (профсоюзов) и других источников,
не запрещенных законодательством.
Разрешить руководителям коллективов
доплачивать в течение года 10 процентов к
тарифным ставкам (должностным окладам)
работникам, получившим звание «Лучший
по профессии».
16. Главному редактору газеты
«Добрушскі край» (Жданович Н.Н.) подготовить 100 экземпляров праздничного
номера газеты для вручения победителям соревнования среди отраслей народного хозяйства Добрушского района
в 2016 году.
17. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя райисполкома по
принадлежности.
Исполняющий обязанности
председателя,
заместитель председателя
райисполкома
Г.В.Мальцев;
Управляющий делами райисполкома
В.П.Громыко

